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КОБЕ ЕНЫ 

ВЫСОЧА ЦИИ - ЕРАНЕИНЫЬ МИВНИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕНИАЕО СОВЪТА, 

ПО ДВЛАМЪ О ПОДСУДИМЫХЪ, 

УЧАСТЬ КОТОРЫХЪ БЫЛА СМЯГЧЕНА ПО КАКИМЪ ЛИБО ОСОБЕННАГО ВНИМАНЯ 

ЗАСЛУЖИВАЮЩИМЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМЪ. 

(съ 1376 ш 1865 г.) 

ГУп, 1. 73 
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Въ ВысочАйше-утвержденныхъ «основныхъ положеняхъ 

преобразования судебной части въ Россш», между прочимъ, 
сказано: 

$98 (по второй части). «Мировой судья опредЪляетъ нака- 

заня виновнымъ на основанш существующихъ законовъ, но 

имъетъ право уменьшать наказаюме одною или двумя сте- 

пенями, если преступлеше или проступокъ учинены въ пер- 

вый разъ». 

$75. «Окружной судъ опредБляетъ наказанйя на точномъ 

основанш законовъ, но ему предоставляется право. по 0б- 

стоятельствамъ, уменьшающимъ вину подсудимаго., смяз- 

чать наказате одною или двумя степенями. переходя при- 

 томъ и къ ближайшему роду наказан, если въ законЪ нЪтъ 

степени, ниже назначенной за противозаконное дЪяне, а 

также ходатайствовать предъ ИмпеРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ- 

ствомъ о помилованш преступника, признаваемаго достой- 

нымъ Монаршаго милосердая». 

$95. «Если ршенемъ присяжныхъ подсудимый признанъ 

заслуживающимъ снисхождешя, то судъ долженъ умень- 
шиить слфдующее ему по закону наказане одною степенью, 

а если усмотритъ въ дл особыя обстоятельства, умень- 

шаюпния вину, то двумя степенями. Въ случаяхъ особенной 

важности, судъ можетъ ходатайствовать о помилованш пре- 
ступника». . 

Между тЪмъ по дъиствующимъ нынЪ% законамъ: «судъ не 

можетъ опредЪлить инаго наказанля, кромЪ того. которое въ 

законахъ за судимое имъ преступлене именно предназначе- 

но. Но въ нЪкоторыхъ случаяхъ, самимъ закономъ ему пре- 

доставляется право, по соображенш сопровождавшихъ пре- 

ступлеше, болЪе пли менЪе увеличивающихъ или уменьшаю- 
* 



а. 

щихъ вину подсудимаго. обстоятельствъ, увеличива ъ 1 
уменьшать мтъру сльдующаго ему наказашя, только 

до 165). 

Такимъ образомъ, при введенш въ дЪйств!е преобразованая 
по судебной части въ Россш, соотвЪтетвенно ВысочаАЙше- 

утвержденнымъ основнымъ положешямъ, мировые судьи п 
судебныя мЪста будутъ вправЪ, а въ извЪстныхъ случаяхъ 

и обязаны, не только собственною властию уменьшать под- 
судимымъ наказан1е въ размфрЪ, именно въ закон за каж- 

дое преступлеше постановленномъ, (какъ это соблюдается въ 
настоящее время), но и смягчать виновнымъ наказане на 
одну или двЪ степени, противу предЪловъ, точно опредзляе- 
мыхъ уголовнымъ уложешемъ, безъ испрошения на то Высо- 
ЧАЙШАГО соизволеня. 

При этомъ расширенномъ кругф дЪятельности, будущимъ 

судамъ не излишне, кажется, имфть въ виду указания судеб- 

ной практики со времени введешя въ дЪистые уложешя 

1875 г., о всЪхъ тЪхъ случаяхъ, въ которыхъ, съ ВысочАай- 

шАго соизволеня, было облегчено подсудимымъ слЪдовав- 

тнее имъ по закону наказанте: съ этою цЪлию и составленъ 

настояпий сборникъ. | 

о Даля большаго удобства въ справкахъ, къ нему приложены, 

въ началЪ, четыре указателя: 

1) по п0оводам5 смягченля подсудимымъ наказания; 

2) систематичесви указатель, по статьямъ уложеня о 

наказаняхъ (изд. 1857 года); 

5) алфавитный, по хамимямъ подсудимыхъ; 

и 4) хронолозически, по времени утверждешя Госуда- 
РЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ МНЪнЕ Государственнаго Сов та. 

Н. Мейерь. 



УКАЗАТЕЛЬ 

ПОВОДАМЪ, ПОСЛУЖИВШИМЪ ОСНОВАНТЕМЪ КЪ СМЯГЧЕНЮ УЧАСТИ 

ПОДСУДИМЫХЪ. 
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Поводы къ смягчению наказаний. 

1) Государь ИмпЕРАТОРЪ 

соизволиль обратить внимане 

суда на смягчающия вину подсу- 

димаго обстоятельства. 

2) Чистосердечное сознанше 

подсудимыхъ въ преступлении. 

О какихъ подсудимыхъ. 

Объ  отставномъ поручикЪ 
Терпилевскомъ 

О чиновник® 14 класса Ести- 

фтевть . 

О несовершеннолтнемъ ка- 
закЪ Сухаревсковъ 

0Объ ипменующемся дворяни- 
номъ Буковскомь 

Объ отставномъ губернскомъ 

секретарЪ /евлевть. 

О несовершеннолЪтней дворо- 

вой дЪвицЪ Серъевой 

О государственномъ крестья- 

нинЪ Лвановю. 

О несовершеннолвтнемъ мф- 
щанин5 Родановт 

О коллежскомъ ассесорз Пе- 

режиинь 

Объ именующихся дворянами: 
Шубъ-Яблонскомь и Абрамови- 
чт Пе: 

О дочери губернскаго секре- 
таря Каменское. 

Страницы 

сборника. 

107. 

65. 

70. 

73. 

ТА, 

уг 

81. 

`89. 

92. 



Поводы къ смягчен!ю наказаний. О какихъ ПОДСУДИМЫХЪ. 

Чистосердечное сознаше под- 

судимыхъ въ преступлении. 

О коллежекомъ ассесорЪ Еран- 
даевъ и женЪ его Екатеринюь . 

О титулярномъ совЪтник% Бе- 
кетовт 

О подпоручикБ 7Йоховь. 

О бекахъ Аза—Насыръ, 46- 
дуралмань и Гамидь . . : 

О крестьянк® Анн Лавленю. 

0 губернскомъ секретарЪ Гра- 
бовскомь . 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Аалиновскомь . 

О дворянин$ Аороткевимь. 

О дворянк® Гедыминовой . . 

О коллежекомъ регистратор$ 

Наумовскомь . 

О дворянкф Феофиловой. 

Объ отставномъ коллежекомъ 

регистраторь Кузьмин . 

О дворянин Кереновском5 

О дворянкз Супруненковой . 

О губерискомъ секретарЪ /у- 
ВА со оо 9 

Страницы 

сборника. 

104. 

124. 

121. 

141. 

152. 

158. 

159. 

161. 

162. 

163. 

164. 

167. 

ПИ 

ТТ. 

183. 



‚| НЫМЪ 

Поводы къ смягчен!ю наказав, 

Чистосердечное сознане под- 

судимыхъ въ преступлении. 

3) Чистосердечное сознане въ 

преступлени, и возвращене 

подсудимымъь болышей части 

похищенныхъ вещей. 

4) Чистосердечное сознане 

подсудимаго въ преступленш, 

съ указавнемъ мЪфета сокрытйя 

похищеннаго предмета, кото- 

рый всл5детве сего и былъ воз- 

вращенъ по принадлежности. 

5) Обстоятельство, что чисто- 

сердечное сознанше подсудима- 

го въ преступленши, съ подроб- 

объяснешемъ событмя 

онаго, содЪйствовало къ доведе- 

О какихъ подсудимыхъ. 

О мастеровомъ Якимов 

О несовершеннол5тнемъ кре- 

стьянинЪ Р00ма30вт 

О приоисанныхъ: къ имфню 
Ней-Сессау (близъ г. Митавы) 
Нейман, п къ МитавЪ Вилум- 

О о, 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Михез Аустриь.. .. 

Объ  отставномь рядовомъ 
ФОНЪ-Визинь .....- 

О царанахъ: Аримунь, Тисла- 

ръ, Скрипкаръ и друиить . 

Объ азнаурЪ Биш Миндарть 

О оса аоке 

Объ азнаурЪ Кикнавелидзе. 

О несовершеннолтнемъ Б01- 

ОНО 1... 

Страницы 

сборника. 

189. 

194. 

202. 

204. 

206. 

216. 

ПИ 

18. 

78. 



О 

Страницы 
Поводы къ смягчен!ю наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

сборника. 

нию до признания другаго, запи- 

равшагося въ томъ же престу- | 

пленш, виновнаго. 

6) Чистосердечное сознаше О губернекомъ секретар% Ор- 

подсудимаго въ преступлении, | ловскомь........., 119. 
не смотря на то, что онъ къ со- 

крыт!ю вины своей имфль пол- 

ную возможность. 

| 7) Сознане въ преступленш | Объ евреъ Райтбаумь. .. 109. 

хотя и нечистосердечное, но 

сдЪланное подсудимымъ послЪ 

объявлен!я ему, по особому Вы- 

СочЧАЙШЕМУ ПОВелЪн1ю, что если 

онъ учинить совершенное при- 

знан!е въ водворенш въ Росси 

Фальышивыхъ билетовъ польска- 

го банка и обнаружить дру- 

гихъ участниковъ, то ему будетъ 

оказана милость  значитель- 

нымъ смягченемъ наказашя. 

8\ Обстоятельство, что со- О дворовомъ человфк% Г утни- 

знаше подсудимаго въ пре- | Че . ... о. 146. 
лен! ‚одЪй л0 КЪ уе содЪИствовалто О крестьянин Ильф Шепе- 

открыт!ю истины въ дЪлЪ. о = 150 

О дворянинф Осиловь. .. 111. 

О губерискомь секретарь 
Грабовскони хноачилиионий . 06 158. 

9) Явка подсудимыхъ съ по- 

ВИННОЮ. О коллежекомъ регистраторЪ 
: Николаесвскомь: ить иена 174. 

О крестьянахъ Л/атвеюевт, 9е- 
доровь и дру... ..... 211. 



Поводы къ смягчен!ю наказаний. 

10) Явка виновнаго съ повин- 

ною по прошествии года со вре- 

мени совершен1я преступления, 

когда уже боле никакого пре- 

ступника въ виду не было. 

11) Явка виновнаго съ повин- 

ною, при чемъ онъ возвратилъ 

похищенное еще прежде снятия 

съ него допроса. 

12) Раскаяве и 

въ преступлен1яхъ. 

13) Раскаяше въ преступле- 
ни, при. чемъ подсудимый 
имфль въ виду, понеся заслу- 
женное имъ наказане, изба- 
вить отъ отвфтетвенности сво- 
ихъ товарищей по службЪ, 
непричастныхъь къ преступле- 
НЮ. 

14) Раскаяше подсудимыхъ 
въ преступленш (изнасилова- 
н1е), которое они сдфлали не 
по закоснфлости въ порокахъ, а 
по мгновенному увлечению мо- 
лодости, бывь разгорячены 
предъ т$мъ виномъ, въ празд- 
ничный день, во время ярмарки. 

15) Раскаяше въ преступле- 
нш, что, при молодыхъ лфтахъ 
подсудимыхъ, даетъ нЪкоторую 
надежду на ихъ исправлене. 

М 

О какихъ подсудимыхъ. 

О государственномъ крестья- 
нинЪ Двановь. ...- 

О коллежскомъ регистратор® 
Протопоповъь . 

О дворянинф Оситовт. 

О крестьянахъ Малтетевть, 9е- 
доровть и друирь 

О коллежскомъ регистраторъ 
Александровском 

О крестьянахъ — /оситенко, 
Колесникъ и друииь, а также 
объ исключенномъ изъ дворян- 
ства Сороцкомь.`. .. 

О несовершеннолтнемъ, име- 
нующемся дворяниномъ ///мур- 
ъ.. 

О несовершеннол $ тней кре- 
стьянкЪ Урванцовой .... 

Страницы 

сборника. 

16. | 

206. 

ЛЕ. 

211. 

132. 

151. 

154. 

156. 
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Поводы къ смягчению наказай. О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы 

сборника. 

16) Долговременная, безпо- 

рочная служба подсудимыхъ. 

17) Оказанные подсудимымъ, 

въ сражешяхъ противъ вен- 

гровъ, отличные подвиги храб- 

рости, награжденные знакомъ 

отлич1я военнаго ордена. | 

О чиновникЪ 14 класса Ести- 

УбевЪиин, 90а ой сот О 

Объ отставномъ губернскомъ 
секретарЪ Гевлевь .... 

О коллежскомь  ассесорЪ 
Ерандаевь . 

Объ отставномъ штабеъ-капи- 

танф Стрижевскомъ . 

О губернскомъ секретарЪ Ор- 
ловскомъ . 

О титулярномъ совфтникЪ Бе- 
кетовь .. 

О подпоручик® 7405068 . 

Объ отставномъ подполковни- 

къ Виноградскомь. .... 

О губернскомъ секретар$ /ра- 
бовскомь : влакит а тть. 908 

О титулярномъ сов$тник$ Во- 
И бы с 

О губернскомъ секретарз #е- 

цеътаевь .. 

О коллежскомъ ассесорЪ Гу- 
щинть 

Объ отставномъ поручикъ 
Терпилевскомь.. ... . . * . . . . . . . 

Е 

ИВ 

65. 

74. 

104. 

116. 

тм 

127. 

142. 

158. 

181. 

218. 

107. 



Поводы къ смягчен!ю. наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

18) Оказанныя  подсуди- 

мымъ, по службЪ лейбъ-гвар- 

ди въ Волынскомъ полку, му- 

жество и в5рность присяг$, во 

время бывшаго въ 1831 году въ 

ВаршавЪ возмущен. 

19) Обстоятельство, что под- | 

судимый находился въ похо- 

дахъ: въ 1819, 1813 и 1814 го- 

дахъ и въ дфиствительныхъ 

сражевяхъ, за что и удостоил- 

ся получить ордена: св. Геормя 

и св. Анны и медали: 1819 г., 

за взяте Парижа, а также прус- 

скй желЪзный крестъ. 

20) Прежняя семнадцатилЪт- 

няя служба, ознаменованная 

подвигами храбрости при осадЪ 

горцами Ахты, гдЪ подсудимый 

быль раненъ. | 

21) Прежняя похвальная воин- 

ская служба подсудимаго, 03- 

наменованная подвигами храб- 

рости. 

22) Понесенное подсудамымъ 

въ походЪ хивинской экспедиции 

увЪчье, за которое онъ былъ 

награжденъ, не въ примЪръ 

другимъ, чиномъ коллежскаго 

регистратора. 

23) Одобрительная аттестащя, 
сдфланная начальствомъ подеу- 

О титулярномъ совфтникЪ 

Дуцкевимть зуелее лы * 

О подпоручик$ 006% . 

О титулярномъ совфтникЪ /о- 
ловачевскомь . 

Объ отставномъ маюрЪ Р- 
ровть .. 

Объ отетавномъ коллежскомъ 
регистратор Арейзель .. 

О коллежекомъ регистраторЪ 
Бороздинь ..... 

Страницы 

сборника. 

123. 

127. 

129. 

130. 

134. 

137. 
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Поводы къ смягчен!ю наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

димаго и получене имъ неодно- 

кратныхъ денежныхъ наградъ 

за усердные труды по службЪ. 

24) Неоднократныя отлич1я въ 

сраженяхъ противъ горцевъ, 

за которыя подсудимый удо- 

стоился получить оберъ-оФи- 

церске чины ип ордена: св. Ан- 

ны 3 степени съ бантомъ и 4 

степени, съ надписью: «за хра- 

брость». 

25) Долговременная служба 

подсудимаго и воинсюмя заслу- 

ГИ. 

26) Многя отличйя подсуди- 

маго по службЪ и получеше имъ 

ВысочаЙшШЕЙ награды. 

27) Прежнее отличе подсуди- 

маго въ сраженш подъ Навари- 

номъ, за что онъ удостоился 

получить орденъ св. Георги 4 

степени. 

28) Приняте инов5рнымъ 

подсудимымъ (нехрист!анскаго 

исповЪданя) православной вЪ- 

ры. 

99) Продолжительное содер- 

жан!е подсудимыхъ подъ су- 

домъ и подъ стражею. 

Объ отставномъ подполковни- 

кф Винозрадском. ..... 

Объ отставномъ полковникъ 

Тамофтевь .. 

О титулярномъ  совфтникъ 
Вояковскомз.. .... 

Объ отставномъ капитанЪ 1-го 

ранга Готовую ...... 

О татарин$ Абдулазинь. 

О подпоручикЪ 70508. 

Объ отставномъ подпоручикЪ 

Поповь... 

О бекахъ: Аза-Насыръ, Абду- 
раманъ и Гамидь . 

144. 

Страницы 

сборника. 

149. 

176. 

200. 

88. 

147. 



Поводы къ смягчен!ю наказаний. 

Продолжительное содержане 
подсудимыхъ подъ судомъ п 
подъ стражею. 

Продолжительное содержа- 

ше подсудимыхъ подъ стра- 

жею. 

а — 

О какихъ подсудимыхъ. 

Объ ототавномт коллежскомъ 

регистратор Аузьминю .. 

О писцф, изъ дворянъ, /Шеи- 

и В 

О титулярномъ  совЪтникЪ 
Воляковскомъ. . 

О барон$ Фонъ-Штемпель. . 

0 чиновник» 14 класса Ести- 

О ре 

О несовершеннол$тней дворо- 

вой дЪвицЪ Серъевой. 

О коллежекомъ совЪтникЪ /(и- 

тайловть и коллежскомъ ассесо- 

рЪ Пережшинь ..... 

Объ отставномъ маюрз Ёю- 
ровъ. 

О сын$ поручика .Ломидзевть. 

О дворянахъ „Лукашевичахь . 

О дворянк® /едыминовой 

О коллежскомъ регистраторЪ 
На мовсло ле ВОН 

Объ отставномъ унтеръ-офи- 
цер® Лодоприлоренко . - 

О дворянин Дереновскоме .. 

Страницы 

сборника. 

167. 

168. 

176. 

2117. 

65. 

74. 

81. 

130. 

140. 

160. 



Е 

Страницы 
Поводы къ смягчению наказанай. О какихъ подсудимых. 

сборника. 

О дворянк$ Супруненковой..| 115. 

О дБвицЪ Гути-Кериме-Кизы.|  17Т. 

О губернскомъ секретар® Про- 
топоповЬ 1. о а аа 182. 

О дворянинЪ Гереховимь... 193. 

0бъ именующемея дворяни- 
` номъ Пава5 Лустриь.. ... 904. 

Объ отставномъ  рядовомъ 

Продолжительное содержанте ФОоНЪ-Визинь ое. 206. 

подсудимыхъ подъ стражею. 
О женЪ ремесленника %.лозе- 

ровой и родномъ братЪ ея 7Жи- 

таребть.. п ь.--- 9 (9. 

О ифщанинЪ Суконщиковь .. 914. 

О царанахъ: Аримуню, Гисла- 

ръ, Скрипкарт и дру... 216. 

О коллежскомъ ассесорЪ /у- 
око 918. 

О губернекомъ секретарЪ Дим- 
мерманю „ее... 99). 

30) Продолжительное нахож- | О губернекомъ секретар® Не- 

деше виновнаго подъ судомъ. метет с с и. 181. 

31) Продолжительное нахож-| © сенатекомъ регистратор 

ден!е виновнаго подъ сл5дствемъ| Рындиню еее 65. 

и судомъ, съ содержашемъ подъ 

домашнимъ арестомъ. 



ии. Е 

Страницы 
Поводы къ смягчен!ю наказан й. О какихъ подсудимыхъ. 

сборника. 

| ЕВ 

О коллежскомъь регистраторъ 
32) Продолжительное нахож- | /илевскомь......... 119. 

деве виновныхъ подъ судомъ и 

подъ стражею по такимъ пре- О губерискомъ секретарЪ 
ступлешямъ,за которыя, по за- | Орловском... ...... 09 
кону, не полагается лишеня 

всфхъ правъ состояня. О вдов прапорщика Ивано- 

С о ИЕ 221. 

О чиновник 14 класса Асти- 
Ффтевъ и сенатскомъ регистра- 

порв Рыб... .... 65. 

Объ именующемся дворяни- 
номъ Руковском....... 73. 

О несовершеннолфтнемъ мЪ- 
щанин® 2040дановь ...... 78. 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Абрамовит ...... 82. 

} О дочери губернскаго секре- 
33) Хорошее поведене под- р р 

: таря Каменской. ...... 92. 
судимыхъ до совершеня ими 

преступления. О бывшемъ учителЪ ставро- 
польской духовной семинарш 

НОВО а: 105. 

Объ отставномъ штабсъ-капи- 

тан Стрижевскомь..... 116. 

О ксендзЪ Хондзынском5... 128. 

Объ отставномъ ма1юрЪ Аю- 

Е ЕС 130. 

О бекахъ: А-Насирт, г 
ралмань и Гамидь. .... 147. 

гэ ти, 1. 



а 

Поводы къ смягчению наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

Хорошее поведене подсуди- 

мыхъ до совершения ими пре- 

ступени. 

О крестьянахъ: /оситенко, Ко- 
лесникъ и друшитъ, а также объ 

исключенномъ изъ дворянства 
Сороцком.. 

О крестьянкф АннЪ Павлень. 

О несовершеннол$тнемъ, име- 
нующемся дворяниномъ /7мур- 

ОО МО О о ао м о о 

О несовершеннол$тней кре- 
стьянкЪ Урванцовой. 

О дворянин Аороткевиию . . 

О дворянкЪ /еды.миновой . - 

О коллежскомъ регистраторЪ 
Наумовскомь. ... 

Объ отставномъ коллежекомъ 

регистраторЪ Аузьминю .. 

О писцЪ, изъ дворянъ, Шеин. 

О дворянкЪ Супруненковой .. 

О губернскомъ секретарЪ Не- 
цвютаевь. .... 

Объ отставномъ поручик Зар- 

енко ее © 

О мастеровомъ АЯкимовь .. 

О дворянин$ Тереховимь .. 

Страницы 

сборника. 

151. 

152. 

154. 

156. 

161. 

162. 

163. 

167. 

168. 

175. 

181. 

188. 

189. 

193. 



Поводы къ смягчен!ю наказаний. 

Хорошее поведеше подсуди- 

мыхъ до совершеня ими пре- 
ступленя. 

34) Молодость лЪтъ подсуди- 

мыхъ во время совершен1я ими 

преступлений. 

И 

Страницы 
О какихъ подсудимыхъ. 

сборника. 

Объ именующихся дворянами: 
Павл$ и МихеБ Кустраяаъ. . 204. 

Протопоповь. ......- 206. 

О м5щанин® Суконщиковь .. 214. 

О царанахъ: Аричунь, Тис- 
арт, Скрипкарть и друшихь . . 216. 

О несовершеннолфтномъ каза- 
кф Сухаревсковь.. ..... 70. 

О бывшемъ учител$ ставро- 
польской духовной семинар 
Туановть еее - 105. 

О дворянин$ Осиловь .... ТЕР. 

Объ именующемся дворяни- 

помо с. 191. 

О коллежскомъ регистраторЪ 
Александровскомь ...... 139. 

О крестьянк® Аннф Лавлень . 159. 

О пиецЪ, изъ дворянъ, /Шеиню.| 168. 

О дворянкЪ Супруненковой . . 175. 

О мастеровомъ Якимовь... 189. 

О несовершеннол$тной кре- 

стьянкЪ ИГурновь ..... 190. 

О несовершеннол $ тномъ кре- 
стьянинЪ Р010мазовь. .... 194. 

О государственной крестьян- 

О коллежекомъ регистраторЪ 

кф Писаревой ........ 198. 



торе 

Поводы къ смягчению наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

Молодость лЪтъ подсудимыхъ 

во время совершешя ими пре- 

ступленй. 

35) Преклонныя лЪта подсу- 

димыхъ во время совершенйя 

ими преступленай. 

старости подсудимыхъ, ссылка 

| ихъ (Лукашевичей) въ отда- 

ленную губерню Европейской 

Россш, а (Наумовскаго) въ Си- 

бирь, можетъ вредно подЪйство- 

вать на здоровье. 

37) БолЪзнь подсудимыхъ, 

разстройство умственныхъ спо- 

36) Обстоятельство, что, при | 

О женЪ ремесленника Бъло- 
зеровой и родномъ братъ ея 

Жигарев. 4. 

О помфщиць Туриновской . 

О подпоручик$ 7Жоховь .. . 

0бъ отставномъ полковник 

Тимофвев .. г. 

0бъ отставномъ унтеръ-офи- 
| церъ Подоприлоренко..... 

О титулярномъ совфтникЪ В0- 
яковскомъ 

Объ  отставномъ поручикЪ 
Заржецком . 

О дворянин® Тереховиит 

Объ пменующемся дворяни- 
номъ Павл5 Аустриь.. .- 

Объ отставномъ капитанЪ 1 

ранга /0708\08%......- 

О барон Фонъ-Ипемпель . 

О дворянахъ: Петрф и Ека- 
терин$ „Лукашевича .... 

О коллежекомъ регистраторъ 

Наумовскомь . 

Объ отставномъ губернекомъ 

секретарЪ /евлевть . 

Страницы 

сборника. 

209. 

17. 

127. 

144. 

169. 

176. 

188. 

193. 

204. 

200. 

217. 

160. 

163. 

14. 



Поводы къ смягчению наказаний. 

ыы 

О какихъ подсудимыхъ. 

Страницы 

сборника. 

собностей, слабоуме или ту- 

поуме и припадокъ отъ запоя. 

38) Крайняя бЪдность под- 

судимыхъинеим ше никакихъ 

средствъ къ пропитан!ю. 

39) Невъжество подсудимыхъ, 

незрЪлость понят, малодуше, 

неопытность, изув5р!е, а также 

раздражене, оправдываемое 

нЪфеколько обстоятельствами, 

сопровождавшими преступленя. 

Объ именующемся дворяни- 
номъ /Шапко...... 

Объ отставномъ штабсъ-капи- 

танф Фонъ-Зассь .. 

О дворянин Тереховиить 

О коллежекомъ регистраторЪ 
Протопоповь . 

0бъ отставномъ капитанЪ 1 

ранга /07т06\0въ 

0бъ именующемся дворяни- 
номъ Руковскомь 

Объ отставномъ губернекомъ 

секретарЪ /евлевт . 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Абрамовимь . 

О дворянахъ: ПетрЪ и Екате- 
ринф „Лукашевичать . 

О коллежекомъ регистраторЪ 

Николаевском5 

О губернскомъ секретарЪ /Му- 
зикъь .. ы Е. 

О сенатскомъ регистраторЪ 
Рындинь . 

О несовершенол$тнемъ каза- 

кф Сухаревсковть 

Объ азнаур® Кикнавелидзе. 

О малолфтномъ дворянин% За- 

вроцком5 

121. 

143. 

193. 

206. 

200. 

160. 

174. 

183. 

65. 

10. 

18. 

116. 



Е 

Поводы къ смягчению наказанй. О какихъ подсудимыхъ. 

Невъжество — подсудимыхъ, 

незрфлость понятШ, малоду- 

ше, неопытность, изувЪрае, а 

также раздражеше, оправды- 

ваемое нЪсколько обстоятель- 

ствами, сопровождавшими пре- 

ступленйя. 

40) Обстоятельство, что под- 

судимая совершила преступле- 

не въ минуту раздумья, по 

внезанному побужденю, когда 

ей пришло на мысль ея тяжкое 

положеше. 

41) Обстоятельство, что под- 

судимая нЪкоторымъ образомъ 

недоум® вала о томъ, что вещи, 

полученныя ею отъ мужа, бы- 

ли краденныя. 

42) Впадене подсудимаго въ 

преступлене безъ достаточнаго 

О бекахъ: Аза-Насырт, и” 
размань и Гамидь. 

О дворянкЪ Феофиловой .. 

О д5виц® Тути-Кериме-Кизы. 

О крестьянинЪ Никифоров. 

О несовершеннолЪтней кресть- 
янкЪ /урновню . 

О государственной крестьян- 
КЪ Писаревой.. .. 

О князЪ ЗурабЪ 5).мухвари .. 

О приписанномъ къ имфню 
«Ней-Сесау» (близь г. Митавы) 

Пеймань.. .. 

О князЪ Тадо Эмухвари и 
крестьянин® Торчинова 

О солдаткЪ Зайцевой 

О дворянкЪ Коцюбинской. . 

06$ именующемся  дворяни- 

номъ Павл5 Аустрь .. 

Страницы 

сборника. 

147. 

164.. 

177. 

184. 

190. 

198. 

201. 

202. 

210. 

197. 

155. 

204. 



Поводы къ смягчен!ю наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы 

сборника. 

‚ сознаня важности содЗяннаго, 

ибо онъ передалъь для прожи- 

вательства свой паспортъ сыну 

только съ тою цфлью, чтобы не 

нарушить принятаго на себя до- 

говора, въ исполнен котораго 

затруднилея, будучи боленъ. 

43) Впадене подсудимыхъ въ 

преступлене не изъ корыст- 

ныхъ видовъ, а единственнно 

для сокрытя допущенной ими 

по служб медленности. 

44) Обстоятельство, что под- 

судимый пробрЪлъ подложный 

паспортъ послЪ истеченя сро- 

ка его законному виду, и не съ 

преступной пЪ.л1ю, а единствен- 

но для того, чтобы не остаться 

вовсе безъ вида. 

45) Обстоятельство, что по 
дЪлу не вполнЪ доказано, что- 
бы преступлеше было соверше- 
но подсудимымъ изъ корыет- 
НЫХЪ ВИДОВЪ. 

46) Обстоятельство, что под- 

судимый составилъ фальшивый 

паспортъ, безъ всякаго намъ- 
решя употребить сей подлогъ 
для какого либо противозакон- 

наго дФла. 

4Т) Обстоятельство, что под- 
судимый присвоплъ, чрезъ под- 

О губернскомъ секретарЪ Ос- 
троумовь ... 

О губернскомъ секретарЪ Ие- 
увътаевь. ..... 

0бъ именующемся дворяни- 
номъ МихеЪ Ауструь . 

О губернекомъ р Гра- 

бовском.... с 

Объ отставномъ коллежскомъ 
регистратор$ Кузьминь... 

0бъ  отставномъь поручикъ 
Заржецкомь..... 

145. 

181. 

204. 

158. 

167. 

188. 



Поводы къ смягчению наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 

логъ, непринадлежание ему: 

чинъ, имя и Фамалю не для. 

какихъ либо корыстныхъ или 

ПНЫХхЪ ЛИЧНЫХЪ ВИДОВЪ. 

48) Обстоятельство, что под- 

судимый совершилъ преступле- 

н!е (проживаль по свидЪтель- 

ству своего отца) только для 

того, чтобы, согласно требова- 

но отца, затруднявшагося, по 

болЪфзни, въ исполненш заклю- 

ченнаго съ однимъ купцомъ до- 

говора, не нарушить сего до- 

говора. 

49) Обстоятельство, что о под- 

судимой, до совершен!я престу- 

пленя, не имфлъ никакого по- 

печеня ея отецъ. 

50) Возвращене подеудимы- 

ми, по принадлежности, похи- 

щеннаго ими, или растрачен- 

наго. 

51) Маловажность вреда, пос- 

лфдовавшаго отъ содфянныхъ / 

подсудимыми преступлений. 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Михез Аустрь 

О дворянк$ Феофиловой. .. 

О титулярномъ совЪтникЪ 2е- 

котов о сле Вт" В 

О дворянинЪ Аороткевичь . 

О дворянин Аерсновскоме .. 

О коллежскомь ассесорз Лу- 
щинт 

Объ именующемся дворяни- 

номъ Абрамовииь. .... 

О коллежскомъ регистраторъ 
Александровскомь . .. 

О дворянкЪ Супруненковой .. 

Страницы 

сборника. 

204. 

164. 

124. 

161. 

7 

218. 

82. 

132. 

175. 
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Поводы къ смягчен1ю наказаний. О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы. 

сборника. 

Маловажность вреда, по- 

слфдовавшаго отъ содфянныхъ 

подсудимыми преступлений. 

52) Обстоятельство, что на-, 
несенные подсудимыми побои 

не имЪли вредныхъ для под- 

вергшихся онымъ послЪдствй, 

или что виновные не предвидЪ- 

ли или не могли предвидЪть, 

что причиненвые ими побои бу- 

дутъ имЪть важныя послЪд- 

стая. 

53) Обстоятельство, что лице, | 

подвергшееся побоямъ, прости- 

ло подсудимыхъ прежде оконча- 

тельнаго ршен!я о нихъ дла. 

54) Обстоятельство, что прес- 
туплене (поджогъ), совершен- 
ное подсудимымъ, причинило 
большую часть вреда его соб- 

ственному имуществу. 

55) Обстоятельство, что под- 

судимый, сдфлавъ поджогъ, 

первый объявилъь о пожарЪ и’ 

тфмъ способствоваль  нерас- 

пространен!ю онаго. 

56) Обстоятельство, что под- 

судимый сдфлалъ только одну 

| ръ, Скрипкартъ и друмиль . 

Фальшивую монету незначи- 

тельнаго, по цЪфнности, досто- | 

О губернскомъ секретарЪ Ёе- 

цвътаевь.. .... 

О царанахъ: Аримуню, Тисла-. 
ръ, Скрипкаръ и дру . 

О крестьянахъ: Матветевть, 

Оедоровь и друмижь . 

О царанахъ: Кримуню, Тисла- 

О бекахъ: 4ла-Насыръ, Абду- 
рамань и Гамидь. 

Объ отставномъ штабсъ-ка- 
питан$ Фонъ-Зассь.. 

О несовершеннолтномъ, име- 
нующемся дворяниномъ /мур- 

лЪ 

О мастеровомъ Якимовь .. 

181. 

216. 

РИ 

216. 

147. 

143. 

154. 

189. 



Обь 

Поводы къ смягчению наказав!й. 

инства, и при томъ безъ всяка- 

го злаго умысла, въ первый 

разъ. 

57) Обстоятельство, что под- 

судимая, при покушенш на 

жизнь своего мужа, предприня- 

ла къ тому способъ, не ведущий 

къ цфли. 

58) Обстоятельство, что под- 

судимый не принялъ воЪхъЪ тЪхъ 

мфръ, которыя могъ считать 

нужными для совершеня пре- 

ступленя. 

59) Обстоятельство, что под- 

судимая не принимала прямаго 

участя въ преступлении (под- 

жогЪ) и оказалась виновною 

лишь въ знанш о предъумы- 

шляемомъ поджогв и недоведе- 

нш о томъ, въ свое время, до 

свЪдЪн1я кого слЪдовало. 

60) Обстоятельство, что под- 

судимый оказался виновнымъ 

лишь въ изнасиловании, а не въ 
въ растл5нш малолфтной дЪ- 

вочки. 

61) Обстоятельство, что под- 
судимая не имфла и мысли на- 
рушить законъ и не предвидЪла 
дурныхъ послфдетв1й отъ содЪ- 
яннаго ею преступленйя (вступ- 
леше, безъ разрфшеня прави- 
тельства, за границею, въ бракъ 
съ польскимъ выходцемъ). 

О какихъ подсудимыхъ. 

О женЪ ремесленника Бюлозе- 
ровой 

0бъ именующемея дворяни- 

номъ Аалиновскомь ..... 

О крестьянкЪ АннЪ Лавлень . 

О несовершеннолфтнемъ Бо- 
1дановт 

О дочери статскаго совфтника 

Шиловой .. 

Страницы 

сборника. 

209. 

159. 

159. 

18. 

141. 



Поводы къ смягчен1ю наказаний. 

Е, 

О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы 

сборника. 

62) Обстоятельство, что под- 

судимый покусился на подлогъ 

въ видахъ поступить въ военную 

службу и быть полезнымъ се- 

мейству и отечеству. 

63) Обстоятельство, что по- 
бЪгъ подсудимаго за границу 

сдЪланъ не по политическимъ 

видамъ, а изъ опасения мщен!я 

со стороны частнаго лица. 

64) Оботоятельство, что под- 
судимый учинилъ подлогъ для 

сокрыт!я такаго проступка сво- 

его (держане безъ вида дворо- 

вой женщины), за который по 

закону полагается лишь денеж- 

ное взыскание. 

65) Обстоятельство, что не- 

совершеннол5тные  подсуди- 

мые впали въ преступлеше 

подъ вмяшемъ совершенно- 

аЪтныхъ, виновность  кото- 

рыхъ осталась по суду недока- 

занною только по’ недостатку 

юридическихъ доказательствъ. 

66) Обстоятельство, что под- 

судимыя были вовлечены въ 

преступленя вмянемъ на 

нихъ мужей. | 

67) Обстоятельство, что подсу- 

димая покусилась на преступ- 

лене въ минуту безотчетной 

Объ именующемся_ дворяни- 
Ном: Лао 

О ксендзЪ Хондзынском5.. 

О чиновникЪ 14 класса Ёсиии- 

фев... |... °. 

О крестьянк$ АннЪ Мавлень . 

Объ именующемся дворяни- 
номъ Ш мурлю 

О крестьянкЪ Урванцовой 

О женЪ Коллежскаго Ассесо- 

ра ЕкатеринЪ Ерандаевой . 

О дворянкЪ Коцюбинской 

О дворянк® Супруненковой .. 

121. 

128. 

152. 

154. 

156. 

104. 

155. 

175. 



ыы ЯЗ 

Поводы къ смягчению наказаний. 

| 
тоски и злобы на мужа и его. 

родственниковъ, за дурное съ 

нею обращение. 

68) Впадене крЪпостныхъ 

людей въ преступленйя подъ 

вмянемъ ихъ помъщиковъ и 

въ слЬдетие страха самимъ 

подвергнуться наказанию. 

69) Обстоятельство, что по-) 

мфщикъ былъ убить своими 

крестьянками, единственно въ 

отмщен1е за то, что принуж- | 

далъ ихъ къ любовной съ нимъ_ 

связи наказанями и угрозами. 

70) Обстоятельство, что под- 

судимые были вовлечены въ 

преступленя  подетрекатель- 

ствомъ и примфромъ старшихъ 

по должности, или по лЪтамъ, 

ЛИЦЪ. 

О какихъ подсудимыхъ. 

Страницы 

О дворовыхъ людяхъ: Пиро- 
аовть и Грилорьевь 

О несовершеннолфтныхъ кре- 
стьянахъ: Савчук и Ткамукь. 

О дворовыхъ людяхъ: „Лукья- 

новь и Ильинть 

| 

О дворовомъ человёкЪ Гут- 
"кименкь лы’. 

О крестьянахъ: Ильф и Емель- 
| янЪ /Шепелевыл»ь .. 

О крестьянахъ: Летренкь и 
Оедосюкъ.. . 

| 

О крестьянкахъ помфщика Хи- 

| 90060. зе 

| О несовершеннол5тномъ м$- 

щанинЪ Р0%дановь .. 

О коллежекомъ ассесорЪ Иере- 
Жилин 

О дочери губернскаго секре- 

| таря Ааменской . 

| О несовершеннолтномъ ре- 

| месленническомъ сын Уйиха- 
ревь .. 

94. 

112. 

125. 

146. 

150. 

78. 

81. 

92. 
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Поводы къ смягчен!ю наказаний. 

71) Вмяне дурныхъ прим$- 

ровъ. 

12) Обстоятельство, что несо- 

вершеннол$тняя подсудимая, ви- 

новная въ употребленш надъ со- 

бою средетвъ дая изгнан1я п.ло- 

да, вошла предъ тёмъ въ неза- 

конную связ по подговору отца 

своего любовника. 

73) Обстоятельство, что подсу- 

димая была вовлечена въ пре- 

ступлеше обманомъ и совЪтами 

лицъ, воспользовавшихся ея без- 

грамотност!ю и простотою. 

74) Обстоятельство, что под- 

судимый убилъ жену въ сл5д- 

стые ея порочнаго поведеня. 

75) Обстоятельство, что под- 

судимый понесъ наказан!е по 

самовольному распоряжению на- 

стоятеля одного монастыря, еще 

прежде разсмотрЪня дЪла су- 

домъ. 

16) Обстоятельство, что под- 

судимый за учиненное имъ 

преступлене (кражу), подвергся 

побоямъ со стороны обокраден- 

наго имъ лица. 

77) Указане- соучастниковъ 
въ содфянныхъ подсудимыми 

преступленяхъ. 

—_ дд 

О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы 

сборника. 

0 несовершеннолтномъ каза- | 
кЪ Сухаревсковь .. 

О д5виц$ Тути-Керимо-Ки- 
и ОИ 

| 

О вдов поручика. Кузьми- 
н0в0й 

Объ отставномъ штабсъ-капи- 

танЪ Стрижевскомь. .. 

О дворянинЪ Аруликовском . 

О дворянин® Короткевичь .. 

О коллежскомъ ассесорф е- 
режшинь . 

0Объ именующемся дворяни- 

номъ Абрамовит. .... 

У 

122. 

116. 

208. 

161. 

81. 
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Поводы къ смягчен!ю наказаний. 

78) Обстоятельство, что под- 

судимый открылъ м$фетному на- 

чальству злоумышиленниковъ на 

грабежъ и чрезъ то предупре- 

дилъ совершене этого преступ- 

леня. 

79) Обстоятельство, что под- 

судимый, содержась подъ стра- 

жею за учиненное имъ престу- 

плене (растрату казенныхъ де- 

негъ), обнаружиль преступный 

умыселъ нЪкоторыхъ арестан- 

товъ ОЪжать изъ тюремнаго 

замка. 

80) Обстоятельство, что под- 
судимый, имфвиий несовер- 

шенный еще возрастъ, исправ- 

лялъ двЪ, по службЪ, обязан- 

ности, изъ коихъ одна была со- 

пряжена съ значительнымъ де- 

нежнымъ интересомъ. 

81) Обетоятельство, что под- 

судимые совершили преступ- 

лене (растрату казенныхъ де- 

негъ) отчасти по причинамъ: 
излишняго къ нимъ довЪрая п 

отсутствя надзора со стороны 

начальства. 

82) Обстоятельство, что под- 
судимый, (виновный вЪ лихоим- 

ствЪ), не занималъ должности, 

облеченной властью. 

Страницы 
О какихъ подсудимыхъ. 

сборника. 

О сын% поручика „Ломидаевь.| 140. 

О титулярномъ совфтникъ г 
кевиить 123. 

О коллежскомъ регистраторъ 

ЛМилевскомъ . 112. 

О коллежекомъ регистраторъ 

83) Ходатайствоза подсудимыхъ| О бывшемъ учитель ставро- 

ихъ начальства предъ судомъ. 

Милевскомз .. 112. 

О губернскомъ т Пао 
топоповт . 182. 

О коллежскомъ регистраторЪ 
Парцызовь . "ИТ. 

польской духовной семинар 

| Трановь . 105. 
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Поводы къ смягчен!ю наказанй. О какихъ подсудимыхъ. 

О коллежскомъ регистратор% 

Милевскомь......... 

Ходатайство за подсудимыхь // О бекахъ: Аза-Насыръ, Абду- 

ихъ начальства Те судомъ. \|размань и Гамидь. ..... 

О коллежекомъ ассесорЪ Гу- 
сов ооо аа 

84) Обстоятельство, что оскор-| О бронницкомъ городничемъ 
бленный самъ даль поводъ на- | ЯНушю еее... 
несшему оскорблен!е лицу прЁйд- 
ти въ раздраженше и въ такомъ 
состояши употребить мЪру, за- 

конами недозволенную. 

85) Обстоятельство, что къ по-| О дворянкЪ Гедыминовой.. . 

кушен1ю на кражу подсудимая 

была, нЪФкоторымъ образомъ, 

доведена поступкомъ съ нею 

лица, у котораго совершила 

преступлеше. 

О титулярномъ совфтникЪ Бе- 
86) Обстоятельство, что при || кетовю........... 

ссылкЪ подсудимыхъ, за учи- 

ненныя ими преступленя, въ О коллежскомъ регистраторЪ 

Сибирь, могли бы лишиться по- \| Александровском... ... 

слЪдней опоры въ жизни ихъ 

престарЪлые родители. Объ именующемся дворяни- 

номъ Михе$ Аустрюь..... 

87) Обстоятельство, что при| О дворянк$ Феофиловой. . 

ссылк$ виновной въ Пермскую 

губерню, въ ней можетъ уни- 

чтожиться посл5дн остатокъ 

нравственности. 

Страницы 

сборника. 

112. 

147. 

218. 

162. 

204. 

164. 
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Поводы къ смягчению наказанй. О какихъ подсудимыхъ. 
Страницы 

сборника. 

88) Обстоятельство, что за од- 

но и то же преступление (поку- 

шене на поджигательство) не- 

совершеннол$тные мужчины 

подвергаются, по закону, сла- 

бъйшему наказантю, чЪмъ несо- 

вершеннолЪтныя же женщины. 

89) Обстоятельство, что послЪ 

совершен!я подсудимымъ пре- 

ступленя, (подлога), воспосл$- 

довали два ВсемилостивЪЫйшихъ 

Манифеста. 

90) Обстоятельство, что, на 
основанш ВсемилостивЪйшихъ 

Манихестовь 1855 и 1856 го- 

довъ , подсудимый, какъ изъятый 

отъ тфлеснаго наказаня, не мо- 

жетъ, за содфянное имъ престу- 

плеше, (кражу), воспользовать- 

ся облегчешемъ, даруемымъ для 

осужденныхъ. 

91) Обстоятельство, что, если 

бы подсудимые, по обнародова- 

нш Всемилостив5йшаго Мани- 

феста 16 Апрфля 1841 года, са- 

ми немедленно объявили о со- 

вершенныхъ ими, за нЪсколько 

лЪфтъ предъ тЪмъ, преступлен- 

яхъ (подлогахъ), то не подле- 

жалибы никакому наказантю. 

О несовершеннол$тной дворо- 
вой дЪвицф Сероъевой .. „. 

= 

Объ отставномъ коллежскомъ 

регистраторЪ Аузьминь.. .. 

Объ отставномъ унтеръ-оФи- 
церЪ //одоприлоренко..... 

О коллежекомъ секретарЪ Бо- 
роздиню. неее | 

Объ отставномъ  поручикЪ 
Зароюециомо!, т. Ноа 

14. 

ИУ 

169. 

137. 

188. 
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м Стравицы 
Содержание статей Улож. о Наказ. (изд. 1857 года). 

статей. сборника. 

166, 167, 
водахъ смягченя наказаний .. а : О поводахъ с е ака р 180. [58 

192. 184. 
О богохуленш и порицани вфры ... : 

194. 184. 
О распространен существующихъ ересей и раско- 

ловъ и заведеше новыхъ, повреждающихь вЪру, 

В м Те а, реле СЭ. 184. 

253. 194. 

С В ББ. 18. 

259. 194. 
О произнесени дерзкихъ, оскорбительныхъ словъ 

противъ ГосудаАРЯ ИмПЕРАТОРА, и проч... ..| 980. 184. 

О сопротивлени распоряженямъ правительства и 

неповиновени установленнымъ отъ онаго властямъ.| 303. 147. 

`О самовольномъ присвоенш власти .......| 399. 134. 

О составленш подложныхъ указовъ отъ имени гу- 

бернскаго правлешя, и проч. ..........| 334. 92. 

О поддЪлк$ штемпеля или печати какого либо су- 

дебнаго или правительственнаго м$ета или должност- 

наго лица, и проч, .. неее 336. 105. 

О похищени бумагъ или вещей изъ присутствен- : 

НВ БОТ ЗИ ро, о г. о а | 34% 183. 

Объ освобождени арестантовъ во время пересылки 

А а о о 350. 112. 

О препятствованш поимкЪ преступниковъ и вообще 

бЪжавшихъ изъ подъ стражи ..........| 381. 147. 

О вступленш въ иностранную службу безъ позволе- 

леня правительства или въ подданство иностранной 

ры но: | З0Д, 128, 141. 
*% 
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Содержание статей Улож. о Наказ. (изд. 1857 года). 

О превышенш должностнымъ лицемъ власти, чрезъ 

взят!е кого либо подъ стражу, безъ соблюдевшя уста- 

новленныхъ на то правилъ, и проч... 

О противозаконныхь поступкахъ должностныхъ 

лицъ при хранени и управлении ввЪряемаго имъ по 

службЪ имущества . 

О подлогахъ по службЪ 

О мздоимствЪ и лихоимствъ 

О медленности, нерадЪни и несоблюдени установ- 

леннаго порядка въ отправлен должности. . 

О нарушенш постановленй о повинностяхъ зем- 

СКИХЪ 

О поддЪлкЪ монеты и недоведенш о томъ до свЪдЪ- 
шя правительства. . 

_ О поддЪалкЪ государственныхъ кредитныхъ бумагъ . 

О кражЪ драгоцфнныхъ камней при разработкЪ пр1- 
исковъ, рудъ, и проч. 

О похищен казеннаго лфса. 

№ № 

статей. 

390. 

396. 

397. 

399. 

400. 

401. 

416. 

== ь> м 

=> ь> — 

608. 

612. 

623. 

628. 

652. 

976. 

Е 

Страницы 

сборника. 

195. 

171, 

220. 

‚194. 

112. 

220. 

174, 
81, 
132, 
ей, 
184. 
119, 
158. 

134. 

в 

—— 

2171. 

119. 

112. 

193. 

218, 

189. 
193, 
145, 
174, 
183. 
197, 

168, 

202. 

104. 

104. 
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№№ Страницы 
Содержаше статей Улож. о Наказ. (изд. 1857 года). 

статей. сборника. 

0бъ укрывательств$ человфка, имфющаго просро- 

ченный паспортъ, и проч... 1234. 122. 

65. 192. 

130. 136. 

1264. — |140. 163. 
О составлен подложныхъ на жительство видовъ и 167 

проживательств® съ видомъ подложнымъ. ..... } 

| 1265. 112. 204. 

1266. 112. 204. 

1581 124. 139. 

О нарушении уставовъ почтовыхь ........ р 194. 

и 123. 

О злонамфренномъ банкротств$ лицъ торговаго со- 

О ее. ее 1651. 214. 

| О присвоен правъ состоянйя пли особыхъ онаго 

преимуществъ, или же звашя, или почетныхъ досто- 

инствъ, титуловъ и иныхъ отличий... ..... 1938. . 137. 

О держани у себя въ услугахъ лицами, неимфющи- 

ми правъ потомственнаго дворянства, кр5постныхъ 
людей безъ узаконенныхъ видовъ ........ 1950. 65. 

С 94. 117. 

О злоупотреблешяхъ помфщичьей власти... .. 99. 94. 
- 1978. 117. 

84. 198 
2000 : 

209. 

2004. 116. 197. 

О смертоубйств$. ..... А 2007. 211. 

2008. 211. 

2011. 7. 

2013. 94. 
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№№ Страницы 
Содержаше статей Улож. о Наказ. (изд. 1857 года). 

статей. сборника. 

2031. 146. 

2032. 193. 

: .. | 12033. 173. 
О нанесенш: увЪчья, ранъ и другихъ поврежденй 

ЗДОРОВЬЮ |5. № ле 94. 107. 

| 2038. | 117. 

126. 

`2039. 94. 196. 

О преступлен1яхъ противъ чести и цфломудря жен- и те 

И о ооо роб бо оо оо ео о 9078. 151. 

О вступлени лица христанской вфры въ новый 

бракъ, при существовани прежняго ....... 2133. 144. 

О злоупотреблени власти опекуновъ и попечителей. | 2170. 200. 

О самовольной порубк$ и похищени деревъ на чу- 

жой земав! и пром 91719. 193. 

76. 116. 

2185. 1. 156. 

190. 

О зажигательство. о а 2186. 16. 

76. 143. 

В ибн, 
‚2189. 74. 

2208. 211 

2212. 211 
О рабов оо ао що ООВ 

2214. 150. 

2215. 211. 

2218. 216. 
О’ грабеж о ооо о 

2223. 216. 
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д В р о р Ее РН ЗРЕНИЕ 

№ № Страницы 
Содержане статей Улож. о Наказ. (изд. 1857 года). 

статей. сборника. 

О 

161. 208. 
2228. | 921. 

2230. 1 тет. 

2234. 169. 

1.73. 82. 

142. 155. 

О зороноти краже д... енко 159. 160. 

2 162. 164. 

175. 201. 

206. 210. 

И ох 

бов. 159. 162. 

| 169. 201. 
208. 210. 

2252 99() 

2253. 134. 

О воровств%-мошенничеств 5. ........ 2254. 134. 

ов р 200 

290. 

2265. 200. 220. 
и" ввфреннаго чужаго движимаго имуще- =. О, 
о 2979. р 

2282. 122 
О подлогахъ въ актахъ и обязательствахъ.. ... 

2584. 14 

О продажЪ какого либо завЪдомо украденнаго или 

чрезъ насиле или обманъ полученнаго имущества, и 

ПО В ть Оо В с Па 2292. 14. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
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Абду.мазинь татаринъ .. 

ИО ФОР обо о 

Абрамовичь, Францъ, именующися дворяниномъ 

Ала-Насырь, бекъ .. 

Александровск, Александръ, коллежский регистраторъ .. 

Б. 

Бекетов5, Иванъ, Титулярный СовЪтникъ. 

Береговой, Климъ, крестьянинъ . 

Биший-Миндари-Швили, азнауръ . 

Боздановъ, Андрей, несовершеннол$тный крестьянинъ.. 
^ 

Боломазовъ, Иванъ, несовершеннолфтный крестьянинъ . 

Бороздинь, Федоръ, коллежскй регистраторъ . 

Буковский, Леонардъ, именующийся дворяниномъ.. 

Бтълозерова, Анисья, жена ремесленника . 

В. 

Валнерз, поручикъ . 

Варяницынз, помфщикъ 

Веселиновь, корнетъ .. 

Фонз-Визинз, Модестъ, отставной рядовой 

Виллумсонь, Теодоръ, приписанный къ г. МитавЪ . 

Винорадски, Павелъ, ‘отставной подполковникъ . 

Вояковски, оахимъ, титулярный совЪтникъ .... 

Страницы 

сборника. 

88. 

147. 

147. 

132. 

124. 

151. 

7! 

78. 

194. 

137. 

73. 

209. 

146. 

107. 

206. 

202. 

142. 

176. 



Е 

Гамидъ, бекъ .. 

Гедыминова, Анна, дворянка. ..... 

Головачевскьй, Титулярный СовЪтникъ . 

Горбамевски, Тосифъ, дворянинъ .... 

Готовцовз, Алимъ, отставной капитанъ 1 ранга 

Грабовский, Клемент, губернсюй секретарь 

Грилорьевъ, дворовый человЪкъ ..... 

Гудиева, Ирина, крестьянка . 

Гутниченко, Яковъ, дворовый человЪкъ 

Гущин, Васимй, коллежскй ассесоръ...... 

Е. 

Елоровь, Иванъ, отставной маюръ. ..... 

Ерандасва, Екатерина, жена коллежекаго ассесора . 

Ерандаевь, Гаврилъ, коллежскй ассесоръ 

Еспиифтъевь, чиновникъ 14 класса... 

Я. 

Я ихаревь, Дмитрий, ремесленнический о ь 

207065, Яковъ, подпоручикь о. а 

3. 

Завроцки, Адамъ, малолфтный дворянинъ. ....... 

Зайцева, Марья. солдата 

Заржецки, Норбетъ, отставной поручикъ ...... 

Фонз-Зассъ, Васимй, отставной штабсъ-капитанъ.. .... 

Страницы 

сборника. 

147. 

162. 

129. 

208. 

200. 

158. 

94. 

151. 

146. 

218. 

130. 

104. 

104. 

65. 

209. 

127. 

116. 

197. 

188. 

143. 



а 

И. 

Шваненко, Яковъ, крестьянинъ ........ 

Лванова, Авдотья, вдова прапорщика... ...... 

Иванов, Устинъ, государственный крестьянинъ . 

Ильинъ, Платонъ, дворовый человЪкъ.. ...... 

т. 

[евлевь, Хрисанфъ, отставной губернскй секретарь... 

Тоситенко, Василй, крестьянинъ 

Тосипенко, Филипиъ, крестьянинъ . 

К. 

Валалеории, помщикъ 

Калиновскй, Петръ, именующся дворяниномъ . 

‹ Каменская, Евдоюя, дочь губернскаго секретаря... 

Кереновски, 9ома, дворянинъ .. 

Кикнавелидзе, Пепило, азнауръ . 

Волесникъ, Герасимъ, крестьянинъ .. 

Колесникъ, Тосифъ, крестьянинъ .. 

Колесникь, Семенъ, крестьянинъ ........, 

Короткевищь, Леонъ, дворянинъ........ 

Коцюбинская, Цезаря, дворянка.. 

Крейзель, Валерланъ, отставной коллежский регистраторъ 

Кримунз, Иванъ, царанъ. ...... 

Еруликовски, Леонъ, дворянинъ .......... 

Кузминова, Ксеня, вдова поручика... ..... 

Страницы 

сборника. 

151. 

221. 

— г> 1 => => 

161. 

155. 

134. 

216. 

208. 



Кузьминъ, Константинъ, отставной коллежский регистраторъ . ; 

Кустри, Михей, именующийся дворянином ........ 

Кустрш, Павелъ, именующися дворяниномъ. .....-.. 

Л. 

Ломидзевь, Николай, сынъ поручика ......... 

Лукашевимь, Екатерина, дворянка . „о. 

Лукашевиць, Петръ, дворянинъ . .... еее 

Лукьяновз, Егоръ, Дворовый человфкь. .... о. о 

Луцкевичь, Игнатй, Титулярный СовЪтникъ ........ 

Лысый, Павелъ, крестьянинъ. . . ...-. ое 

М. 

Маркусз, ДЪиствительный Статскй Совфтникъ.. ...... 

Матвтевь, Прокофй, крестьянинъ . ее. 

Милевский, Григорй, коллежекй регистраторъ.:...... 

Мчндари, князь о. Ре 

Митайловь, коллежесюй совътникъ .. еее 

Н. 

Парцизовь, АлексЪй, коллежеюй регистраторъ ....... 

Наумовски, Дмитрий, коллежскй регистраторъ. 

Нейманъ, Гейнрихъ, приписанный къ имфню «Ней-Сессау» 

(близь г. Митавь и 

Нейманъ, польсюй выходецъ .. 

Нецвьтаевь, Николай, губернсюй секретарь. ....... 

Никифоровь, Игнат, крестьянинъ . ....:.... 

Страницы 

сборника. 

167. 

204. 

204. 

140. 

160. 

160. 

126. 

123. 

151. 

111. 

211. 

112. 

1 

81. 

127. 

163. 

202. 

141. 

181. 

184. 



2 а 

Николаевский, Егоръ, коллежеюй регистраторъ. 

Новоченкова, крестьянка . 

о. 

Орловский, Васими, губернсюй секретарь. 

Осиповъ, Александръ, дворянинъ. 

Остроумовь, Иванъ, губернскй секретарь. 

п. 

Павленя, Анна, крестьянка .. 

Павленя, Павлина, крестьянка 

Павлова, Ирина, помфщичья дЪвица . 

Пережизинъ, коллежекй ассесоръ.. 

Петренко, Сазонъ, крестьянинъ .. 

Пироловь, дворовый человЪкъ .. 

Писарева, Евфимя, государственная крестьянка. 

Подоприоренко, Кирилъ, отставной унтеръ-офицеръ. 

Полищук, Онисимъ, крестьянинъ . 

Полищук, Степанъ, крестьянинъ . 

Полищукъ, Яковъ, крестьянинъ . . 

Полонцовз, Иванъ, коллежекй регистраторъ. 

Поповз, Евгенй, отставной подпоручикъ . 

Пролоцешинь, рядовой . 

Протопоповз, Александръ, дворянинъ . 

Протопоповъ, Александръ, коллежскй регистраторъ. 

Страницы 

сборника. 

174. 

173. 

119. 

111. 

145. 

152. 

152. 

81. 

173. 

94. 

198. 

169. 

151. 

151. 

151. 

146. 

136. 

193. 

‚ 150. 

206. 



= 

Страницы 

сборника. 

Протопоповь, МатвЪй, губернскй секретарь. ....... 182. 

Пузикъ, Илья, губернсюй секретарь (еее 183. 

р. 

Рацтбоумь, еврей. :...-.-- аа 105. 

Рудова, Марья, крестьянка. (...... Ри. 139. 

Рындинь, сенатсый регистраторъ ен 65. 

С. 

Савиукъ, Филиппь, несовершеннолЬтный крестьянинъ. ...| 112. 

Серлъева, Федосья, несовершеннол$тняя дворовая дЪфвица. . 74. 

Ситникъ, Кондратъ, крестьянинъ ... еее на 151. 

Скрипкарь, Дементий, царанъ -. . и - сока енг Ой 916. 

Сороцки, Леонтй, исключенный изъ дворянства. ..... 151. 

Отоицкая, помщица о. о 119. 

‚ Оприжевски, Петръ, отставной штабеъ-капитанъ. ..... 116. 

Суконщиковз, Петръ, мЕщанинъ .. . сено 914. 

Супруненкова, Ульяна, дворянка...,. поили о мое 1715. 

Сухаревсковь, Осипъ, несовершеннол тн! казакь..... 10. 

Ч 

Тарасенко-Атртъшковь, помЩикЪ (ее нае 911. 

Тереховииь, Яковъ, дворянинь 1; Ел. в. №. Е 193. 

Терпилевски, Евгенй, отставной поручикъ. 107. 

Тимофтввь, Александръ, отставной полковникъ .... зи 144. 

Тисларь, Александръ, царанъ . .. амыоы . ое 6 216. 

Ткачукь, Лукьянъ, несовершеннолтный крестьянинъ. ... 112. 



О = 

Торчинова, Нико1я, крестьянинъ 

Трубецье, князья. . - 

ТГулановь, Варфоломей, бывпий учитель ставропольской духов- 

ной семинарш . 

Туриновская, Марья, помфщица . 

Тути-Веримз-Кизы, дфвица . еее но 

У. 

Урваниова, Марья, несовершеннол$тняя‘ крестьянка . 

Ф.. 

Феофилова, Ольга, дворянка . 

3. 

Хитрово, малоярославецкй ии - 

Хондзынски, Юланъ, кзендзъ. 

Ц. 

Циммермань, Александръ, губернскй секретарь. 

ШИ. 

Шапко, Игнатй, именующсл дворяниномъ. 

Шеинъ, Михаилъ, писецъ изъ дворянъ. 

Шепелев, Емельянъ, крестьянинъ 7 

Шепелевь, Илья, крестьянинъ .. 

ПГилова, Любовь, дочь статскаго совЪфтника .. 

Шмурла, Иванъ, несовершеннолтнй, именующся дворяни- 

О Е 

Фон-Штемпель, Сергй, баронъ. 
ъут, 1. 

Страницы 

сборника. 

210 

94 

105 

117 

И, 

156 

164 

220 

121 

168 

150 

150 

141 

154 

217 



НЕ 

Шуба-Яблонскаи, Андрей, именующся дворяниномъ. 

Шурновна, Анполония, несовершеннолЬтняя крестьянка. 

Э. 

Эмухвари, Зурабъ, князь. 

Эмухвари, Тадо, князь. 

Я. 

Якимов, Платонъ, мастеровой . 

Янушь, Иванъ, бронницы городничий . 

Ященко, крестьянинз . .. . .› 

9. 

Оедоровъ, Авдей, крестьянинъ. 

Оедосюкъ, Никифоръ, крестьянинъ . 

Страницы 

сборника. 

82 

190 

201 

210 

189 

195 

130 

211 

173 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИ УКАЗАТЕЛЬ. 
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Время утвержденя ГосудАРЕМЪ ИмПпЕРАТОРОМЪ мн! | Страницы 
№ № 

государственнаго совЪта. сборника. 

1816 годл. 

19 Гюня. 

1, О смерти дворовой дфвицы Ирины а6л0в0й и 0 

прикосновенныхъ къ сему дЪлу: чиновник» 14 класса 

Естифтъевь и сенатскомъ регистраторз Рындинь . . 65 

1847 года. 

3 Янвлря. 

р О несовершеннолЪтнемъь казакь ОсипЪ Сугхарев- 
О о Пе ана 76 

5 МАРТА. 

3 Объ азнаурЪ ВБиит-Л/индарть-Швили.. ..... т 

ЛА Мля. 

4 Объ именующемся дворяниномъ Леонард» Вуков- 

Г а о И м 73 

28 Сентяврья. 

5 Объ отставномъ губернскомъ секретарЪ ХрисанФЪ 
О А Па О 14 

1818 годл. 

17 МлртА. 

6 Объ азнаурЪ Пепило Аикиавелидзе........ 78 



о 

Время утвержденя Госудлалремъ ИмпЕРАТОРОМЪ мнЪфнШ | Страницы 
№ № 

| 

тосударственнаго совЪта. сборника. 

51 МАРТА. 

Я О несовершеннольтней дворовой дфвицф ФедосьЪ 

Серттьевой:. .'. сне: ЯЗ > с. а Ул 

1А Апръля. 

8 О государственномъ крестьянин УстинЪ Ивановю. 16 - 

9$ Апръьля. 

9 О несовершеннолтнемъ мфщанинЪ Андреф Б0а- 

НОВ и ы =. 2. а АА 78 

7 Ноля. 

10 О коллежскомъ совфтникь Михайловь и коллеж- 

скомъ ассесор Пережшинь .. 81 

6 Октября. 

11 Объ именующихся дворянами Андре ЛТубь-Яблон- 
скомь и ФранцЪ Абрамович... .. 82 

1849 годА. 

2 ФЕВРАЛЯ. 

12 Объ убйетвЪ помфщика Хитрово. ....... 84 

50 Марла. 

13 О татаринЪ Абдумазинь. (ее. а. 88 

16 Ноября. 

14 О дворовыхъ людяхъ князей 7рубеикиль: Иироловть 
[и Пиморьевть. ооо ое 94 



Время утвержденя ГосудаРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ мНЪи!Й | Страницы 

№ № 
тосударственнаго совЪФта. сборника. 

25 НоявдрРя. 

15 О дочери губернскаго секретаря Евдокш Камен- 
ской. . 5 92 

1850 годА. 

25 Января. 

16 Объ еврез Райхбаумъ. . 102 

3 МАРТА. 

17 О коллежекомъ ассесорЪ Гавршлф Ёрандаевт и же- 

нЪ его Якатеринь . 104 

18 О бывшемъ учителЪ ставропольской духовной семи- 

нар Варфоломеь Тузановь. . 105 

ЛА Мля. 

19 Объ отставномъ поручик® Евген!в Терпилевскомь .| 107 

20 О дворянин% АлександрЪ Осипов . 111 

ЛА Поня. 

21 О несовершеннолЪтнихъ крестьянахъ помфщицы 

Стоицкой: Филипп Савиукь и ЛукьянЪ Ткачук. .| 112 

15 ДЕКАБРЯ. 

99 0 коллежскомъ регистраторЪ Григор! Милевскоме. | 112 



Время утвержденя ГосудАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ мНЪнЙ | Страницы 
№ № 

государственнаго совЪта. сборника. |- 

| = 

1851 года. 

| 2А ЯнвАРЯ. 
са 

93 | Объ отставномъ штабеъ капитанъ Петр Стрижев-_ 

| СКОМб. осо. ола ор НО 

| ъ 

24 | О малолфтнемъ дворянинЪ АдамЪ Завроцкомь. ..|` 116 
| | 

| ® 

95 | Опомщиц$ Марьф Гуриновской.^. .......| 11 

И 
Э1 ЯнвАРЯ. 

26 ‚ Объ пменующемся дворяниномъ Игнат! /Шапко. .| 191 
| Ю 

23 ФЕВРАЛЯ. 

97 О губернекомъ секретарЪ ВасилёБ Орловскомь.. .| 119 
| 

98 О вдов поручика Ксении Кузьминовой . 125 

ЛА Пюня. 

99 `’ О титулярномъ совтникЪ Игнат Луцкевииь. ..| 193 

47 Октявря. 

30 О титулярномъ совътникЪ ИванЪ Бекетовь. ...| 194 

5 ДЕКАБРЯ. 

31 ` О дворовыхъ людяхъ поручика Валнера: ЕгорЪ 
Лукьяновт и Платон Ильин... ...| 196 



2 

Время утвержденя ГосудаАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ мнЪнШ | Страницы 
№№ 

государственнаго совЪта. сборника. 

1852 годА. 
9 Гюля. 

32 О подпоручик» ЯковЪ 7Жоховт и колежскомъ реги- 

стратор$ АлексЪ5 Марцизовь ....... а 197 

21 Октявря. 

39 О ксендзь ЮланЪ Хондзынскомь..... а 198 

34 О титулярномъ совЪтник$ Головамевскомь.....| 199 

35 0бъ отставномъ маорЪ Иванф Ророь...:..| 130 

ЗА ДЕКАБЬЯ. 

36 О колежскомъ регистратор» АлександрЪ Алексан- 

О ое. о 2 

1858 годА. 

16 Поня. 

37 Объ отставномъ коллежскомъ регистратор$ Валера- 
НВ Дрейзелть,.`. '. пыле о. 1 

21 Октября. 

| 38 Объ отставномъ подпоручикЪ Евген! 71070. . .| 136 

9 Нояввя. 

39 О сын$ поручика НиколаЪ .1омидаеть......| 140 

25 НояврРя. | 
| 40 0 коллежскомъ т ть Бороздинъ..| 137 

| 



аб 

| Время утверждешя ГосудлрЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ МНЪНИЙ Страницы 
№ № 

тосударственнаго совЪта. сборника. 

< ДЕКАБРЯ. 

41 (0 дочери статскаго совфтника Любови ИГиловой . . 141 

[80 годА. 

| 16 Янвлрля. 

42 Объ отставномъ подполковникь ПавлЪ Виноград- | 

О 

10 Февраля. 

43 Объ отставномъ штабеъ капитанЪ Фонъ-Зассь.. .| 143 

17 ФЕВРАЛЯ. 

ИИ Объ отставномъ полковникз Александр» Тимо- 

фе ..:. ое не ИО 

17 МАРТА. 

45 О губернскомъ секретарЪ Иванф Остроумов. . .| 145 

25 Пюня. 

46 О коллежскомъ регистраторЪ Иванф Иолонцовь и 

его дворовомъ человз к ЯковЪ Гутнименкь.. ...| 146 

15 ДЕКАБРЯ. 

ИИ О бекахъ: Аа-Насырть, Абдуразмант и Гамидть . - | 147 
| 

1855 годА. 

26 Января. 

48 О крестьянахъ дворянина Александра Иротопопо- 

| ва: Петр и ЕмельянЪ ПГепелевыль........| 150 



49 

50 

59 

53 

56 

57 

Е 

Время утвержденя ГосудАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ МНЪНЙ 

государственнаго совЪта. 

7 Феврлля. 

О крестьянахъ помфщика Аалаеория: Филипи% 

Тосипенко, 1осифЪ Колесник п друиихь, а также объ 
исключенномъ изъ дворянства Леонт!Б Сороцкоме .. 

97 Апръля. 

О крестьянкахъ: Марь Рудовой п Павлинф и Аннъ 

Павленять. . 

95 ОктявдвЯя. 

О несовершеннолтнемъ, имемующемся дворяни- 
номъ  Иванф Шмурлю . 

20 ДЕКАБРЯ. 

О дворянк$ Цезарш Лоцюбинской 

1856 год. 

9 лпрьъля. 

О несовершеннолтней крестьянкЪ$ МарьЪУрванцовой. 

1 мля. 

О дворянахъ ПетрЪ и Екатерин® „Лукашевичахь . 

5 пюня. 

О губернекомъ секретарЪ Клемент! Грабовскомь. 

42 пюня. 

06бъ именующемся дворяниномъ Калиновскомь . 

О дворянин$ Леон Короткевич . 

Страницы 

сборника. 

151 

152 

154 

160 

158 

159 

161 
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Время утверждевя ГосударРЕМЪ И УПЕРАТОРОМЪ МНН 
№ № 

государственнаго совЪта. 

1857 года. 

1 янвАРЯ. 

58 О дворянкф АннЪ Гедыминовой . 

| 

15 МАРТА. 

59 О дворянкЪ Ольгь Феофиловой. 

2 АПРЪЛлЯ. 

60 О коллежскомъ регистраторф Дмитр1Ъ Наумовскомъ. 

7 МАЯ. 

61 | Объ отставномъ коллежекомъ регистраторЪ Кон- 

стантин Кузьмин. . 

7 пюня. 

62 О писц$ изъ дворянъ Михаилв /Шеинь .. 

63 Объ отставномъ унтеръ-офицерЪ Кирил5 Лодопри- 
зоренко . 

ДО пюня. 

61 О дворянин% ОомЪ Дерсновскомз .. 

65 О крестьянахъ: (СозонЪ Летренкъ и НикифорЪ 09е- 
досюкъ . 

19 нояБря. 

66 О коллежскомъ регистраторъ ЕгорЪ Николаевском. 

67 О дворянк$ УльянЪ Супруненковой .. 

Страницы 

сборника. 

162 

164 

163 

167 

168 

169 

т 

173 

174 

175 
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№№ 

68 

70 

72 

73 

74 

15 

Время утверждемя ГосУДАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ МНЪШЙ 

тосударственнаго совЪта. 

Страницы 

сборника. 

19 ноября. 

О титулярномъ совфтникЪ ГоахимЪ Вояковском5 . 

1858 годА. 

ЛА янвАРЯ. 

О двиц$ Тути-Керимэ-Кизы... 

Т Апръля. 

О губернскомъ секретарЪ МатвфЪ Протопотовт . . 

7 АПРЪЛЯ. 

0 губернскомь секретарЪ СергЪЪ Нецеютаевь .. 

7 тюня. 

О губернекомъ секретарь Ильф Лузикт.. 

95 нояБРЯ. 

0 о Игнат! Иикифоровь . 

© ДЕКАБРЯ. 

Объ отставномъ поручик$ Норбекф Заржецкоме . 

95 ДЕКАБРЯ. 

О мастеровомъ Платон Якимов. ... 

[859 ГОДА. 

146 поня. 

О несовершеннолфтней крестьянкЪ Апполонш 11ур- 

ПОНИ  уУаГв 

176 

ИХ 

181 

183 

184 

188 

189 

190 



= 

И 

Время утвержденя ГосудлрЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ мНЪнИ Страницы 

м государственнаго совЪта. сборника. 

| 39 ДЕКАБРЯ. 

77 | О дворянин$ ЯковЪ 7Тереховичь. ........| 193 

1860 годл. 
5 АПРЪЛЯ. 

18 О бронницкомъ (московской губернии) городничемъ 

ИванЪ Януш... сор о а ь 

12 АПРЪлЯя. 

19 О несовершеннолтнемьъ крестьянин® Иванз 20%0- 
мазовь. о. оо АНН 

15 пюня. 

80 О солдаткф Марь Зайцевой. ..... о... 197 

5 ДЕКАБРЯ. 

81 | О государственной крестьянкь Евенуи Гисаревой. — 198 

1361 года. 
| 5 ЯНВАРЯ. 

82 О дворянахъ 1осифхЪ /орбачевскомь п Леон Арули- 
Ковка... оо о ао 

51 янвАРЯ. 

83 Объ отставномъ капитанф 1 ранга АлимЪ Готовуевь. 900 

28 мльтА. 

81 О князЪ Зураб Эмухвари. ..-.......| 90 

5 поая. 

85 О приписанныхъ: къ имфнНо «Ней-Сессау» Гейн- 

рихф Иеймань и къ г. МитавЪ ТеодорЪ Виллумсонь. | 202 



МАЕ о ТВИН 

Время утвержденя ГосудаАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ мнёнй | Страницы 
№ № 

тосударственнаго совЪта. сборника. 

5 поля. 

86 Объ отставномъ рядовомъ МодестЪ хонъ-Визинь ..| 206 

О коллежскомъ регистратор$ АлександрЪ Протопо- 
87 О Е Пе и1906 

15 тюля. 

Объ именующихся дворянами ПавлЪ и Михеф Куст- 
$8 А, -.204 

1862 года. 

5 АПРБЛЯ. 

89 О жен ремесленника АнисьЪ Бълозеровой и род- 

номъ ея братЪ Дмитр! /Кихарет.. ....... 99 

29 мля. 

90 О крестьянахъь помфщика Тарасенко-Атртьшкова: 

ПрокоФ 6 Матвтевт, АвдеЪ Оедоровь и друзижь ..| 911 

19 тюня. 

91 О князЪ Тадо Э.мухвари и крестьянинф Нико! 70р- 

ОВ В ИЯ эх Кеиит. |'°1 910 

26 поля. 

92 О ифщанин$ Петрф Суконщикою. .......| 914 



бе 

| Время утверждешя ГосудаАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ МНН — Страницы 
№№ ; 

тосударственнато совЪта. сборника. 

.- ен 

47 СЕНТЯБРЯ. 

93 О царанахъ: Иванф Аримунь, АлександрЪ Тисларт, 

Демент! 6 Скрипкарт и друихь..........| 916 

15 нояБРя. 

94 О барон Серг В Фонъ-ИЙпемпель........ 941 

5 ДЕКАБРЯ. 

95 О коллежекомъ ассесорЪ Васи Гущинь.. ...| 948 

19 ДЕКАБРЯ. 

96 О губернскомъ секретар$ АлександрЪ Диммерманъ. 990 

1863 годА. 

15 января. 

97 О вдовЪ прапорщика АвдотьЪ Ивановой ..... 921 



СБОРИНИЕЪ 

ДЪЛЪ, ПО КОТОРЫМЪ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЪТЪ 

ХОДАТАЙСТВОВАЛЪ ПРЕДЪ 

ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 

© смягчени участи подсудимыхъ. 

(съ 18246 шо 1$65 годь). 

Уложешя о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

(т. 126% 

и 1950. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЪЗЛА. 

ДЪло о насильствевной смерти помфщичьей дЪвицы Ирины /ав- 

1080 и о прикосковенныхъ къ этому дЪлу: чиновникЪ 14 класса 

Етифтевтъ и Сенатскомъ РегистраторЪ Рындин. 

Государственный СовЪтъ, въ департамент гражданскахъ и ду- 

ховныхъ дЪлЪ и въ общемъ собранш, разсмотрЪвъ дЪло, внесен- 

ное за разногламемъ изъ 4, 5 и межеваго департаментовъ прави- 

тельствующаго сената, о послЪ довавшей въ ЛугЪ насильственной 

смерти помфщичьей крестьянской дЪвки Ирины Павловой, оста- 

новился на главномъ въ дЪлЪ вопросЪ, который и въ правитель- 

ствующемъ сенатЪ возбудилъ разномысле, а именно: должна ли 

Павлова быть признана самоубйщею, п за т5мъ какое подозр$н!е 

въ отношении ея смерти можетъ упадать на чиновницу ЕстифЪеву? 

Но сему вопросу государственный совфтъ встрфтилъ важныя 

сомнЪв!я признать Павлову самоубйцею. Не взирая на упущен!я 

перваго слЪдствя и на недостаточность переслЪдованя, хотя 

убШца прямо не открытъ и не указанъ, предположене о само- 

уб1йствЪ Павловой оказывается тфмъ не менфе невЪроятнымъ. 

Докторъ Онацевичь, по осмотр$ тфла ея, Павловой, почти утвер- 

гуп, 1, 5 



Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЗЛА. 

дительно заключилъ, что раны нанесены ей лицемъ постороннимъ; 

медицинск!й совЪтъ въ отзывЪ своемъ также неопровергаетъ воз- 

можности, чтобы Павлова была жертвою убшства, и удостовЪ- 

ряетъ только, что изъ акта освидтельствованя трупа Павловой 

и раскрытыхъ полицейскимъ сл$дстемъ обстоятельствъ, нельзя 

вывесть положительнаю судебно-медицинскало заключеня, что 

рана на шеф Павловой дъйствительно нанесена ей постороннимъ 

лицемъ. Между тЪмъ всЪф обстоятельства дфла навлекаютъ на 

ЕстихЪеву подозрЪше, что она была убйщею Павловой, какъ въ 

томъ обвиняютьъ ее п мать убитой и молва народная. 

ЕстифхФева, женщина сварливая и суровая, обличена не только 

свидЪфтельскими показанями, но и найденными на труп служанки 

синими пятнами и рубцами, въ жестокихъ истязавяхъ, которымъ 

подвергала ее, какъ видно изъ показаний стороннихъ людей, за то, 

что Павлова знала о любовной связи ея, ЕстихЪевой, съ отстав- 

нымъ солдатомъ Величенкомъ. Въ показан1яхъ своихъ Естиффева 

сначала объявила, что при уходЪ изъ дому къ Масловымъ, оста- 

вила Павлову на работЪ около крыльца, а по возвращенш нашла 

ее уже лежавшею ва дворЪ въ крови; въ послЪдствш напротивъ 

изъясняла, что зарфзалась Павлова въ комнатЪ у зеркала: какъ 

могла знать с1е ЕстиФЪева, когда бы во время событя дЪйетви- 

тельно находилась въ отсутетвш. При обозрЪвш дома городни- 

чимъ и понятыми, маленькая дочь ЕстиФФевой хотЪла разсказать, 

что она видфла; но мать ее отъ того удержала и послЪ неодно- 

кратно ее наказывала за то, чтобъ не болтала. Предосторожность 

при мыть бЪлья Павловой, бывшаго въ крови и показанйя доче- 

рей о видЪнныхъ на лацЪ ЕстихЪевой брызгахъ крови и кровя- 

ныхъ пятнахъ на ладоняхъ и на рукавахъ служатъ новымъ под- 

крфиленемъ упадающему на Естиффеву подозрЪню; особенно 

брызги на лицЪ едва ли могли произойти отъ одного прикоснове- 

ня къ Павловой, лежавшей уже на дворё. Если же Павлова не 
кричала и не призывала на помощь во время совершен1я надъ 

нею убШетва, то самая рана, состоявшая въ перерЪзанш горла, 

могла быть тому весьма вЪроподобною причиною. Наконецъ, родъ 

изступлешя, въ какомъ находилась Естифхфева н$феколько дней 

послЪ происшествйя и покушене ея ва собственную свою жизнь 

въ тюрьмЪ, которое она объясняла одною скукою, все с1е подтвер- 
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Уложения о 

Наказ. (изд. СОДЕРЖАНИЕ ДЪЗАДА. 

1857 года). : 

ждаетъ народную молву, столь замфчательную въ такомъ неболь- 

шомъ городЪ, каковъ Луга, гдЪ оставлеше Естиффевой безъ вся- 

каго преслфдованя со сторовы закона, конечно сдфлаетъ самое 

невыгодное впечатаЪ ше. 

По прочимъ частямъ дла сего Государственный СовЪфтъ нашелъ: 

1) Подсудимые: 14 класса Естифтевь, виновный въ исходатай- 

ствованш отъ помфщика Павловой, послЪ уже смерти ея, паспор- 

та заднимъ числомъ, во избЪжан!е отвЪтственности за держане 

ея у себя безъ узаконеннаго вида, по одному изустному дозволе- 

н1ю помфщика, и Сенатскй Регистраторъ Рындинз, сознавпийся 

въ написани сего паспорта, по просьбЪ ЕстихЪева, когда зналъ 

уже о смерти Павловой, подлежатъ за таке лживые поступки: 

первый, по смыслу 1210 ст. Уложевшя (по изд. Улож. 1857 г., 

ст. 1964), лишению вебхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю при- 

своенныхЪ правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ губер- 

ню Томскую пли Тобольскую; а послбднй, какъ участникъ въ 

дъйствш ЕстихФева, по 123 ст., ваказан!ю ниже его двумя степе- 

нями, т. е. по лашени также означенныхъ правъ и преимуществъ, 

ссылкЪ на житье въ отдаленныя губернш, кромЪ сибирскихъ, съ 

шестимЪсячнымъ заключенемъ. Но въ отношенш къ нимъ обоймъ 

представляются по дЪлу обстоятельства, обращаюцщия вниман!е 

къ облегченю ихъ участи, а именно: въ отношенш ЕстифФева — 

откровенное и чистосердечное сознаше в преступлении, совершен- 

номъ единственно съ цълью скрыть такой свой проступоко, за 

который онз, по силь 1874 ст. (*) уложешя о наказатять, под- 

лежить лишь денежному взысканю; прежняя свьиие 30-льт- 

няя безпорочная военная служба, одобренное на повальномь 

обыскь поведеме и нахождеше подь суд0м5_ съ содержанемь въ 

тюрьмт болъе 5-15 лють; а въ отношении Рындина—иеобдуман- 

ность дъиствя ео безъ всякой преступной цтъли, нахождене 

болте 5-25 льть подъ сльъдсетвемь и судом с5 домашнимь аре- 

стом и одобренное на повальномь ‘обыск поведеше. При такихъ 

видахъ прикосновенности къ дЪлу лицъ сихъ, Государственный Со- 

вътъ, руководствуясь 157 и 159 ст. Уложеня, признаетъ справедли- 

вымъ ходатайствовать за нихъ предъ Монаршимъ милосердемъ. 

(*) По изд. 1857 г,, ст. 1950. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЪАА. 

2) Исправляющий должность Городничаго Толбухинъ и бывший 

Уъздный Стряпчй Валюженичь оказываются виновными въ мед- 

ленномъ производств саЪдетия, въ неисполнени предписан- 

ныхъ законами правилъ и Формъ, въ оставлен1и безъ допроса до- 

черей ЕстихЪевыхъ и въ нетребовани отъ врача производства 

медицинскаго освидфтельствованя тфла Павловой, чтбд все допу- 

щено ими, какъ видно изъ обстоятельствъ дЪла, въ угоду Еети- 

ФЪевымЪ. Хотя-же чиновники с1и и оправдываются тфмъ, что по 

первоначальному осмотру ими тфла Павловой и мЪ$ета проиеше- 

ств и по отзыву самаго врача, не могли они сомнЪваться, чтобы 

не сама Павлова нанесла себЪ смертельную рану, но точное со- 

блюдене законныхъ при слЪдетв1и правилъь и Формъ было необ- 

ходимою для нихъ обязанност!ю, сколько для открыт!я дЪйстви- 

тельнаго виновника въ преступлени, столько и для огражденя 

невинныхЪ отъ несправедливыхъ подозрний. 

3) Штабъ-Лекарь Алексфевъ, за непроизводетво надъ тфломъ 

Павловой судебно-медицинскаго изслЪ дования, отвЪтственности, по 

1086 ст. Улож. о Наказ., не подлежитъ, такъ какъ требованйя объ 

означенномъ изслЪдован!и со стороны полицейскаго начальства 

не было; но нельзя не замФтить, что онъ на самомъ м5етЪ проис- 

шествя могъ подать Павловой первую помощь къ спасен!ю ея 

жизни; перевезен1е-же ея, по его распоряжен1ю въ больницу, от- 

нято всякую къ тому возможность. 

Въ слЪдетве сихъ соображенй Государственный Совфтъ миг- 

шемь полааль: 

1) ЕстихЪеву, по точной силЪ 1177 ст. Свод. Зак. о судопроиз- 

водствЪ по преступленямъ (кн. Шт. ХУ изд. 1842 г.) оставить 

по убству Павловой въ сильномъ подозрфнши, со вефми т5ми 

послЪдетиями, кая влечетъ за собою важность обвиненя, на 

нее упавшаго, и за т5мъ во 1-хъ, подвергнуть ее строгому поли- 

цейскому надзору и наблюдению, чтобы въ случаз открыт, въ | 

послфдетвш, новыхъ противъ нея, по убШству Павловой, уликъ, 

была она предана суду вновь; во 2-хъ, по примфненю къ подсу- 

димости Естифхфевой силы 1947 ст. Уложеня о Наказашяхъ за 

явное ея, соединенное съ жестокостю, злоупотреблеше власти, 

какую предоставлять ей надъ Павловою помфщикъ сей дЪвки, 

воспретить ей впредь имфть въ услугахъ людей крЪпостнаго со- 
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стоявя, и въ 3-хъ, за покушеше ЕстихФевой на самоубйетво и 

за прелюбодЪйную ея связь съ солдатомъ Величенкомъ, предать 

ее, для очищения совЪсти, на основанш 1944 и 2077 статей Уло- 

женя, церковному покаяню, продоставя Правительствующему 

(Сенату, для надлежащаго, при опредЪленши времени и мЪста того 

покаян1я, соображеня, отнести на разсмотрфе духовнаго на- 

чальства и всЪ обстоятельства дЪфла, по коимъ на ЕстихФеву 

упадаетъ подозрЪне въ столь важномъ преступленш, каково 

убйство. 

2) Участь подсудимыхъ Естиффева и Рындина повергнуть Мо- 

наршему милосерд!ю съ представленемь Его ИмперАТОРСКОМУ 

Величеству, не благоутодно-ли будетъ, по вышеизложеннымъ 

уваженямъ, ВсемилостивЪйше повелЪть: вмфнивъ имъ въ нака- 

зан!е долговременное нахождеше подъ судомъ и содержанше: пер- 

ваго въ тюрьмЪ, а послФдняго подъ домашнимъ арестомъ, осво- 

бодить ихъ отъ дальнЪйшей отвЪтственности, съ тЪмъ, чтобы 

Естихфевъ подвергнуть былъ тфмъ не менфе взысканю 75-ти 

рублей серебромъ за держаше Павловой у себя безъ письменнаго 

вида, на точномъ основани 1874 ст. Уложеня о Наказаняхъ 

(по изд. Улож. 1857 г. ст. 1950). 

3) Толбухина и Валюженича, на точномъ основанш 456 и 461 
статей Уложешя о Наказаняхъ, отрьшить отъ должностей, под- 

судимость ихъ внесть въ Формулярные о службф ихъ списки, и 

удержанной половины жалованья имъ не выдавать; на счетъ же 

продолжен я Толбухину пенс1она поступить по силЪ существую- 

щихъ на сей предметъ установлений. 

4) Поступокъ Штабъ-Лекаря Алексфева, въ неподанш Павло- 

вой пособя къ спасению ея жизни на самомъ мфстЪ происшествя, 

предоставить разсмотрфню Медицинекаго Начальства. 

5) Шо статьямъ о продоставлеши прелюбодЪяня отставнаго сол- 

дата Величенка суду духовному; объ освобожденш Величенка отъ 

обвинешя по участю въ причиненш Павловой смерти и въ про- 

чихъ частяхъ дфла, утвердить заключеше Управлявшаго Мини- 

стеретвомъ Юстиции и Сенаторовъ, съ нимъ согласныхъ. 

МнЪфне Государственнаго СовЪта по сему дфлу удостоено Высо- 

ЧАЙШАГО утвержденя 19 Гюня 1846 года. 
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(т. 2077. ДЪло о несовершеннолтнемь казакф Осишф Сухаревсковт, 

сужденномъ за растл5 ше малолЪтней дЪвочки Ульяны Поляковой. 

Казачья жена Марья Полякова (въ Луганской станицЪ Земли 

Войска Донскаго), 4 Марта 1845 года, выходя изъ дому къ 

утрени въ церковь и оставя дочь свою Ульяну, имфвшую отъ 

роду другой годъ, приказала работнику своему, казачьему сыну 

Сухаревскову, смотрфть за дЪфвочкою до возврата ея, Поляко- 

вой; тогда въ дом, кромф Сухаревекова и Ульяны, никого не 

было; по возвращен же Поляковой изъ церкви, Ульяна ока- 

залась растл5нною. 

Казач1й сынъ Сухаревсковъ, 14 лЪтъ; 2 мфсяцевъ и 4 дней, 

будучи уличенъ въ растлБи малютки кровавыми знаками на ру- 

башкЪ, признался, что онъ, по выход старшихъ изъ дому, взалъ 

Ульяну на колЪни и, возымЪвъ намфрене учинить блудъ, началъ 

ширять своимъ стволомъ въ дфтородную часть дЪвочки, а когда 

стволъ не проходилъ, то онъ пальцемъ расковырялъ до крови, п, 

за тЪмъ, опять началъ пробовать стволомъ; но желаня своего не 

удовлетворилъ. 

По освидфтельствовани Поляковой, чрезъ два мЪсяца послЪ 

растлфня, она оказалась неимфвшею дЪвственной плевы. 

Его ИмпеРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, раземотрЪвъ 8 Января 

1847 г. послфдовавпия въ Государственномъ СовЪт$ разныя мн%- 

шя по дЪфлу сему, внесенному за разноглайемъь изъ Общаго Со- 
браня Правительствующаго Сената Московскихьъ Департамен- 

товъ, и принявъ въ уважен!е молодость подсудималю Сухаревскало 

и немедленное, съ первалю допроса, сознане ею въ преступлеши, 

ВысочаЙшЕ повелфть соизволилъ: наказать Сухаревскова на мф- 

стЪ жительства розгами шестьюдесятью ударами и, по исключе- 

нш изъ принадлежности къ Войску Донскому, отдать въ резерв- 

ную дивизию Кавказскаго корпуса рядовымъ. 

Въ Государственномъ же СовЪтЪ состоялось, между прочимъ, 

слфдующее мнЪше: 

Соглашаясь въ правильности примфненя къ преступаен1ю Су- 

харевскова той мфры наказаня, какую принялъ Манистръ Юсти- 

ци и согласпвицеся съ нимъ Сенаторы (т. е. лишене всъхъ 

правъ состояня и каторжная работа съ огранпченемъ оной од- 

нимъ годомъ) слФдуетъ замфтить, что Сухаревсковъ хотя и ДЪИ- 
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ствовалъ съ нЪкоторымъ разум5немъ, но тфмъ не менфе нельзя 

предполалать в5 немъ достаточнаго понятия. собственно о важно- 

сти содъяннало имъ преступленмя, иначе онъ не изъяснилъ бы 

въ признанш своемъ т5хъ подробностей события, которыхъ никто 

не могъ знать, тогда какъ см то подробности и усугубили предъ 

судомъ вину его. Нарушене имъ въ семъ случаЪ довЪря хозяевъ 

своихъ всего ближе отнесть должно кб невпжественному порыву 

молодости, овладъешему им по воображеню и вмяшю дурных 

примтьровъ, нежели къ развит!ю уметвенныхъ и тълесныхъ силъ, 

какъ можно судить по его возрасту. Признавая по сему, что Су- 

харевсковъ впалъ въ преступлене 10 злупости, а не по обдуман- 

ному заранфе умыслу, нельзя не принять еще въ соображеше, 

что, по крайней молодости, онъ могъ бы еще, при бдительномъ 

надзор$ за его поведешемъ, исправиться; напротивъ того, въ ка- 

торжной работЪ, хотя и временной, сообщество съ другими пре- 

ступниками, часто важнЪйшими, можеть развить въ немъ пороч- 

ныя наклонности, которыя въ мЪетахъ поселевя, безъ особаго 

надзора, вЪроятно еще болЪе усилятся. 

ДЪло объ азнаурЪ Бииш-Миндарт-Швили, виновномъ въ кражЪ 

у князя Миндаря лошади и разныхъ вещей. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъь п 

Духовныхъ Дфль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрЪнш все- 

подданнЪйшаго доклада Правительствующаго Сената, 6 Департа- 

мента, объ азнаурз Бич!5-Миндар!-Швили, признавъ его, по 

собственному сознаню и оботоятельствамъ дЪфла, виновнымъ въ 

произведенной у помфщика, въ услуженш у котораго онъ нахо- 

дилея, кражъ, въ ночное время, съ похищешемъ, между прочимъ, 

лошади, нашель, что постановленный Сенатомъ приговоръ о’ли- 

шени его всбхъ особенныхъ, лично и по состоян1ю присвоенныхъ 

ему правъ п преимуществъ, и ссылкЪ его на житье въ Тобольскую 

губернию, съ заключешемъ тамъ на два года, соотвфтствуетъ 

силЪ приведенныхъ въ докладЪ Сената статей Уложения о Нака- 

зав яхъ (*). 

(*) Улож. (по изд. 1857 года) ст. 2230, 2238 п 2245. 
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Но переходя къ соображен!ю ходатайства Намфетника Кавказ- 

скаго и Правительствующаго Сената о облегченши участи подсу- 

димаго, въ видахъ МонаршАто милосердйя, Государственный Со- 

вЪтъ призналъ, съ своей стороны, что добровольное сознане ео 

въ преступлени, съ возврашенемь большей части похищенных 

вещей, представляетъ по самому закону (п. Я ст. 140 Улож. о 

Наказ.) поводъ къ нфкоторому смягченю приговора, безъ изм$- 

неня, впрочемъ, опредЪленнаго наказан!я ни въ родЪ онаго, ни 

въ степени, какъ о томъ постановлено въ ст. 152 Уложеня. 

Въ слЪдетве сего Государственный СовЪтъ миъшемь полейаль: 

жребй Миндаря-Швили, согласно съ ходатайствомъ Намфетника 

Кавказскаго и Правительствующаго Сената, повергнуть Монар- 

шему милосерд!ю, съ тфмъ, не благоугодно-ли будетъ Его Импе- 

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсЕмилостивъйше повелЪть: подеуди- 

маго сего, по лишен вефхъ особенныхъ, лично и по состояню 

присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, избавивъ отъ ссылки 

на житье въ Сибирь, оставить на прежнемъ мфетЪ жительства, съ 

заключенемъ тамъ на два года, и съ обращенемъ потомъ въ одно 

изъ податныхъ состоянй, по его избранию. 

Изъ приложенной же къ сему мнфню выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный Совфтъ, при соображени ходатайства НамЪ- 

стника Кавказскаго и Правительствующаго Сената о облегченш 

участи подсудимаго въ видахъ Монаршлго милосердя, призналъ, 

съ своей стороны, что добровольное сознане его въ преступле- 

нш, съ возвращенемъ большей части похищенныхъ вещей, пред- 

ставляетъ, по самому закону (п. 8 ст. 140 Улож. о Наказ.) поводъ 

къ нЪкоторому смягчен1ю приговора безъ изм5неншя, впрочемъ, 

опредфленнаго наказанйя ни въ родЪ онаго, ни въ степени, какъ о 

томъ постановлено въ ст. 152 Уложеня. Принимая на видъ с1е ко- 

ренное начало или услове закона, Государственный СовЪфтъ счи- 

талъ, что и самыя невЪжественныя понят!я Закавказскихъ жите- 

лей о важности преступленйй того рода, къ какому принадлежить 

совершенное Миндаремъ-Швили, требуютъ примфровъ, которые 

производили бы полезное впечатл5не въ умахъ единоземцевъ 

его и содЪйствовали къ искорененю превратныхъ понят ихъ о 

чести и достоинетвЪ дворянскаго званйя. ЦЪль с1я можеть быть 

— 
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достигнута тЪмъ, чтобы преступники подобнаго рода, при остав- 

лени въ видЪ помилован!я на прежнихъ мЪфстахъ жительства, 

всегда были лишаемы правъ дворянства. 

ДЪло объ именующемся дворяниномъ ЛеонардЪ Буковскомъ, ви- 

новномъ въ кражЪ, ночью, лошади. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент Гражданскихъ п Ду- 

ховныхъ Дфлъ, по разсмотрфнш всеподданфйшаго доклада Прави- 

вительствующаго Сената, 5-го Департамента, объ именующемся 

дворяниномъ ЛеонардЪ Буковскомъ, призналъ, что постановлен- 

ный Сенатомъ приговоръ надъ нимъ о лишен!и его, за кражу ло- 

шади, ночью, вс$хъ особенныхъ, лично и по состоянйю присвоен- 

ныхъ ему, правъ и преимуществъ, и ссылкЪ на житье въ Вологод- 

скую губернию съ заключенемъ на 6 мЪфсяцевъ, соотвЪтствуетъ 

силЪ 9159 и 2166 статей Уложенля о Наказаняхъ (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 2238 и 2245); но обративъ вниман!е ва чистосердеч- 

ное ео признаме, одобренное поведеше и доказанную слюдствемь 

совершенную бъдность, побудившую ею къ кражюь для снискашя 

средство къ прокормлению престарълыхь и дряхлыхь своитъ ро- 

дителей, которым онъ доставляль протипаше, и руководствуясь 

статьями Уложения 140 (п. 7), 158 и 159, счелъ возможнымъ, 

согласно съ представленемъ Министра Юстици, ходатайствовать 

предъ Его ИмпЕеРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ О смягченш при- 

сужденнаго ему наказаня. 

Въ слЪдстве сего Государственный СовЪтъ мишем полааль: 

участь Буковскаго повергнуть Монаршему милосердию съ пред- 

ставлен1емъ не благоугодно ли будетъ Его Им ПЕРАТОРСКОМУ 

Величеству ВсемилостивЪйше повелфть: Буковскаго, по лише- 

ни всфхъ особенныхъ, лично и по состоявю присвоенныхъ ему 

правъ и преимуществъ, вмфето ссылки на житье въ Вологодскую 

губерн!ю, выдержать въ тюрьмЪ три мЪсяца, и потомъ, возвра- 

тивъ на мфсто жительства, оставить подъ надзоромъ полицщи въ 

продолжен и двухъ лфтъ, а между тЪмъ обязать его, по смыслу 

50 ст. Уложеня о Наказ., избрать тамъ родъ жизни. 

Мнъше это удостоено Высочайшаго утверждения `14 Мая 1847 

года. 
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ДЪло объ отставномъ Губернекомъ Секретар$, изъ дворянъ,. 

ХрисанФ® /евлевь, виновномъ въ кражб и въ ложномъ наимено- 

вани себя въ роспискЪ, при продажЪ похищенной вещи въ вид 

собственной, непринадлежащимъ ему звашемъ и Фхамилей. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрнш всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 6-го Департамента, объ отставномъ 

Губернекомъ СекретарЪ, изъ дворянъ, ХрисанфЪ 1евлевЪ, при- 

знавъ его, по собственному его сознан!ю и обстоятельствамъ дЪ- 

ла, виновнымъ въ кражь и въ ложномъ наименовании себя въ 

роспиек$, при продажЪ похищенной вещи въ видЪ собственной 

своей, непринадлежащимъ ему званемъ и Фамилей, нашелъ по- 

становленный Правительствующимъ Сенатомъ приговоръ о немъ 

правильнымъ, но принимая въ уважене полное, чистосердечное 

признаме Гевлева въ преступлении, доловременную безпорочную 

службу ео, бользнь, крайнюю бидность и совершенное неимтне 

средствь кз пропитаню, призналъ и съ своей стороны, согласно 

съ заключешемъ Правительствующаго Сената и Министра Юсти- 

ци, возможнымъ ходатайствовать предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ 

ВЕЛИ ЧЕСТВОМЪ 0 смягченш, въ нЪкоторой степени, м5ры при- 

сужденнаго подсудимому наказания. 

Въ слЪдетве сего Государственный Совфть мношем5 полйаль: 

участь Тевлева повергнуть на’Монаршее милосерде, съ тфмъ, 

неблагоугодно-ли будетъь Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВ У 

ВсемилостивЪйше повелЪть: подсудимаго сего, по лишенш веЪхъ 

особенныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ ему, правъ и 

преимуществъ, выслать для жительства на мЪсто его родины, въ 

Астраханскую губернию, подъ особый надзоръ мЪстнаго началь- 

ства, обязавъ его тамъ, по примфненю къ 50 статьф Улож. о 

Наказ., избрать себЪ родъ жизни. 

Мнън!е это удостоено Высочайшаго утверждешя 98 Сентября 

1847 года. 

ДЪло о несовершеннолтней дворовой дЪвицЪ Федосьз Сериье- 

вой, виновной въ покушени на зажигательство. 

Государственный СовЪфтъ, въ Соединенныхь Департаментахъ 
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Гражданскихъ и Духовныхъ ДЪль п Законовъ и въ Общемь (о- 

бранш, разсмотрфвъ дЪло, внесенное за разноглас1емъ изъ 0б- 

щаго Собранйя Правительствующаго Сената 4, 5 и Межеваго Де- 

партаментовъ, о несовершеннолфтней дворовой дЪвкЪ Федось$ 

(ергфевой, сужденной за поджогъ господекаго дома, нашелъ, что 

произведенный Сергфевою въ дом$ помфщика своего Сомова, 

чрезъ поджогъ, пожаръ быль, при самомъ начал, потушенъ 

людьми, сбфжавшимися по постороннему извфстю; сама Сер- 

гфева, по учинени полжога, никуда не скрывалась, а напротив» 

того оставалась въ томъ же господскомъ домЪ, котораго флигель 

подожгла, и стала потомъ участвовать въ потушени пожара, по- 

бЪъжавъ съ ушатомъ за водою, вмфстЪ съ другими служателями, 

пробудившимися отъ сна. Обстоятельства с1и соотв тствуютъ впол- 

нЪ одному изъ видовъ покушеня на зажигательство, означен- 

ныхъ въ ст. 2110 Уложеня (по изд. Улож. 1857 г. ст. 9189). 

(ей видъ опредфленъ во 9 п. приведенной статыт слфдую- 

щимъ образомъ: когда пожаръ, учаненный чрезъ поджогъ, поту- 

шенъ при самомъ началЪ, однакожъ не по извЪет!ю, данному са- 

мимъ зажигателемъ, и не призванными имъ на помощь людьми, 

то онъ, хотя бы потомъ’и непрепятствовалъь потушен!ю пожара, 

приговаривается къ лишеню вофхъ особенныхъ, лично и по 

состояню присвоенныхъ,_ правъ и преимуществъ и, буде по за- 

кону не изъятъ отъ наказан! тЪлесныхъ, къ наказанию розгами 

въ мфрБ, опредЪФленной 35 ст. Уложеншя для второй степени на- 

казанй сего рода, т. е., отъ 80 до 90 ударовъ п къ отдачЪ въ 

исправительныя арестантек!я роты гражданскаго вфдомства на 

время отъ 6 до 8 лЬтъ. По точнымъ словамъ сего закона, СергЪе- 
ва, какъ виновная въ покушен!и на зажигательство, подлежитъ 

опредфлевному во 2 п. упомянутой 2110 ст. наказанию, съ замф- 

ною лишь, по 83 и 84 ст., отдачи въ арестантекя роты, обра- 

щенемъ ея въ рабочй домъ, или за неимфн!емъ въ Калуг$ ра- 

бочаго дома, заключешемъ въ особое отдЪлеше градской тюрьмы 

на 9 лЬтъ. 

Но обращаясь къ соображеню оботоятельствъ, сопровождав- 

шихъ преступлене Сергфевой, Государственный Совфтъ усматри- 

ваетъ: во 1-хъ, что преспиуплеше сдълано ею въ несовершеннолт- 

тии (44% лють), по силЪ-же 146 статьи Уложеня: несовершен- 
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нолВтн!е преступники мужескаго пола за подобныя преступления, 

вмфсто отдачи въ арестансвя роты или рабочае домы, отдаются 

въ военную службу рядовыми съ выслугою, —енисхождене, ко- 

торое лицамъ женскаго пола оказываемо быть не можетъ; во 2-хъ, 

уто она содержится уже въ тюрьмю с5 20 Декабря 1845 л0да 

деино при первомь допрос, какъ скоро пало на нее подозртьне, 

иъ.м5 и показала нъкоторую степень раскаяная. 

По сему Государственный Совфтъ призналь справедливымъ, 

настоящее тюремное ея содержанше зачесть ей въ чиело 9-ти лЪт- 

няго срока заключешя, которому она должна быть подвергнута, 

и не находя въ дЪаЪ уважен! къ вящшему уменьшению мЪры на- 

казаня для подсудимой Сергфевой, мньмемь полелаль: подеу- 

димую с1ю, на основан 9 п. 2110 ст. Уложения (по изд. 1857 

г. ст. 8189), наказавъ розгами 80 ударами, заключить, по сил$ 

84 ст. того же Уложеня, въ особое отдЪлене городской тюрьмы 

на 9 лЬтъ, съ зачетомъ въ сей срокъ времени содержания ея въ 

тюрьмЪ въ продолженш производства о ней дЪла; по минованш- 

же сего срока отдать подъ особый надзоръ помфщику, на пред- 

писанныхъ въ 52 ст. Улож. правилахъ. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаЙшАГО утверждешя 31 Марта 1848 

года. 

ДЪло о государетвенномъ крестьянинЪ УстинЪ Иванов, винов- 

номъ въ поджог$, ночью, крестьянскаго овина. 
Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхь Дфль и въ Общемъ Собранш, раземотрфвъ дЪФло, | 

внесенное за разногласемъ изъ Общаго Собрашя Правитель- 

ствующаго (Сената 4, 5 и Межеваго Департаментовъ, о государ- 

ственномъ крестьянин Устин ИвановЪ, сужденномъ за поджогъ 

овина, призналъ, что Ивановъ, виновный въ поджогЪ, ночью, 

крестьянскаго овина, когда ему было извЪетно, что въ немъ нахо- 

дились въ то самое время люди, подлежитъ, по спл$ 2106, 2107 и 

2109 ст. Уложения (по изд. Улож. 1857 г. ст. 9185, 9186 и 9188), 
наказанию плетьми отъ 60 до 70 ударовъ и ссылкЪ въ каторжную 

работу въ крЪпостяхъ на время отъ 10 до 18 лЪтъ; но при наз- 

и въ 3-ХЪ, что она въ престутлени своем созналась чистосер- | 
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начени ему мфры взысканйя, за сдФланное имъ преступление, | 

нельзя не принять во вниман!е, 70 он5, по учинени поджола, в5 то 

еще время почувствоваль узрызене совъсти, ибо старался уту- 

шить происшедиий от нео пожарз, а по прошествии лода от 

совершеня преступлетя, кода даже никакою и подозрьня въ 

поджоь не было, добровольно повинился, желая, какъ онъ объя- 

вилъ, понести должное наказаме. Обстоятельства си доказы- 

ваютъ, что Ивановъ впалъ въ преступлеше не отъ закоренЪлой 

безнравственности, но въ слЪдстве минутнаго увлечения страсти, 

въ которомъ потомъ раскаялся по глубокому чувству долга и 

совфети, такъ какъ нфтъ сомнфн!я, что отъ Иванова зависЪло 

скрыть навсегда свое преступлене; еслибъ” онъ не побуждался 

къ противному истиннымъ христ1анскимъ’ раскаянемъ. Случай 

сей, конечно, должно отнести къ т5мъ'’необыкновеннымъ обстоя- 

тельствамъ, по чрезвычайности своей заслуживающимъ особаго 

уважен1я, въ коихъ, по силЪ 158 и 159 ст. Уложеня, дозволяет- 

ся всеподданнЪйше ходатайствовать объ уменьшенш или перемЪ- 

нЪ опредЪляемаго закономъ наказаня; а потому Государственный 

СовЪтъ и счелъ, что подлежащее Иванову наказане можно было 

бы, въ видахъ Монаршаго милосерд1я, ограничить ссылкою его 

въ Сибирь на поселене, безъ публичнаго тфлеснаго наказания, 

которое всегда имфетъ пагубное вмяне на подобныхъ, раскаяв- 

шихся преступниковъ, ибо, поставляя ихъ въ разрядъ закоренЪ- 

лыхъ злодфевъ, убиваеть такимъ образомъ сохранивийяся въ 

нихЪ добрыя наклонности. 

На сихъ основаняхъ Государственный СовЪтъ мнъмемь пола- 

аль: участь подсудимаго Иванова повергнуть МонаршЕМУ мило- 

серд!ю, съ тЪмъ, не благоугодно-ли будетъ, Его ИмпЕРАТОР- 

скому ВЕЛИЧЕСТВУ, по уважен1ю добровольной явки его съ по- 

винною и чистосердечнаго признан!я въ преступлени, Всемило- 

стивъйше повелФть: по лишен всЪхъ правъ состоянйя, сослать 

его на поселене въ м®стахъ Сибири не столь отдаленныхъ, безъ 

тфлеснаго наказаня. 

МнЪфн!е это удостоено Высочайнгаго утверждешя 14-го Апр$ля 

1845 года. 
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ти и сокрытш у себя въ дом образа, похищеннаго изъ 

церкви. 

Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДФль, по раземотрфнши всеподданнфйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 6-го Департамента, объ азнаурЪ 

Пепило Кикнавелидзе, признавъ его, по собственному сознан!ю и 

обстоятельствамъ дла, виновнымъ въ принятш и сокрытш у 

себя въ домЪ образа, похищеннаго изъ церкви, нашель, что 

постановленный Сенатомъ приговоръ о лишении его всфхъ правъ 

состояня и ссылкЪ въ каторжную работу на заводахъ на пять 

лЪтъ и четыре мЪсяца, соотвЪфтетвуетъ силЪ приведенных въ 

докладЪ Сената статей Уложешя о Наказашяхъ. 

Но принимая въ соображеше ходатайство Намфстника Кавказ- 

скаго и Правительствующаго Сената о облегчении участи подсуди- 

маго въ видахъ Монаршаго милосерд1я, Государственный СовЪтъ 

призналъ съ своей стороны, что принесенное имь предъ судом 

сознаше въ преступлеши, съ указамемь моста сокрытия поги- 

щеннало образа, который и обращен во всей цтлости в5 Церковь, 

представляетъ поводъ къ смягченю означеннаго приговора. 

По симъ уваженямъ и в0 внимаше къ невшжеству и рубости 

нравовъ Закавказскихь жителей, Государственный СовЪфтъ, со- 

гласно съ Министромъ Юстиции, миьнаемь полазаль: жребй Кик- 

навелидзе повергнуть МонаршШЕМУ милосердию, съ тЪмъ, не бла- 

гоугодно-ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТвУ ВсЕ- 

милостивъйше повелЪть: подсудимаго сего, лишивъ всЪхъ правъ 

состояшя, не ссылать въ каторжную работу, но подвергнуть тю- 

ремному заключению на пять лЪтъЪ и по освобожденш, оставивъ на 

мЪстЪ жительства, обратить въ одно изъ податныхъ состоянйй, 

по его избранию, съ учрежденемъ надъ нимъ полицейскаго над- 

зора въ продолжении десяти лЪтъ. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшаАго утвержденя 17-го Марта 

1848 года. 

ДЪло о несовершеннолЬтнемь м5ЬщанинЪ Андрез Боздановъ, 

виновномъ въ изнаспловани малолЪтней дЪвочки. 
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Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дълъ и въ Общемъ собранш, раземотрЪвъ дЪло, вне- 

сенное за разногласемъ изъ Общаго Собрашя Правительствую- 

щаго Сената 4, 5 и Межеваго Департаментовъ, о несовершенно- 

лътнихъ ифщанахъ Мефод!5 и Андреф Богдановыхъ, сужденныхъ 

за растл5н!е малол$тнихъ дЪвочекъ, мЪщанокъ Бибиныхъ, и 

сообразивъ преступныя дЪйствя подсудимыхъ, нашелъ: 

1) Что главный изъ нихъ Меходй Богдановъ (19, лЪтъ) оказы- 

вается виновнымъ въ растл5нши малолфтнихъ дФвочекъ, мЬща- 

нокъ Бибиныхъ, разорвашемъь у нихъ пальцемъ дЪвственной 

плевы, въ учиненш потомъ сопя съ старшею изъ нахъ На- 

стасьею и въ подстрекательствЪ товарища своего Андрея къ такб- 

му-же дЪйствю съ другою дЪфвочкою Агриппиною; что самое 

растлЪше дЪвочекъ произведено въ то самое время, когда онЪ 

спали и слЪдетвенно насильственно, такъ какъ онЪ, во время сна 

п, притомъ, въ дЪтекомъ возрастЪ, не могли имфть самосознания и 

воспротивиться насилию; а потому онъ п подлежить тому наказа- 

ню, къ которому присуждается по мнЪн1ю Министра Юстицш и 

согласнымъ съ нимъ Сенаторовъ. 

2) Что растлителемъь Агриппаны Бибиной долженъ быть 

признанъ не Андрей, а Меходш Богдановъ. Заключенше с1е под- 

тверждается: во 1) собственнымъ сознашемъ Мефодя, что онъ 

обфимь сестрамъ проткнулъ дфтородныя части пальцемъ, и во 

2) тфмъ, что Агриппина, при этомъ дЪфйствш его, закричала, 

потомъ же, при соитм съ нею Андрея, хотя снова проснулась, 

однако болфе не кричала. Все с1е доказываетъ, что дЪвственная 

плева была уже передъ тфмъ разорвана; едвали и возможно пред- 

положить, чтобы безъ того 15-ти лтыШ мальчикъ могъ совер- 

шить блудъ съ 6-ти л5тнею дЪвочкою. Когда, такимъ образомъ, 

Андрей Богдановъ оказывается виновнымъ не въ раста5нш, а 

лишь въ изнасилованш Агриппины Бибиной, то хотя къ нему, 

какъ и къ товарищу его Мефодию, должна быть примфнена также 

1998 ст. Улож. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 9076), предполагаю- 

щая, весьма естественно, каждую малолЪтную дЪвицу не растл5н- 

ною, но тфмъ не менфе нельзя не признать означенное выше 

обстоятельство заслуживающимь со стороны судьи особенналюо 

внимащя. Сверхъ сего къ облегчению участи виновнаго слФдуетъ 
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принять въ уважене: а) что кз совокуплению съ дпвочкою Азрит- 

пиною онз увлечень быль подстрекательствомь и примтромь 

старшало по лютамъ своею товарища; 6) что на первомъ допро- 

с онъ чистосердечно во всемъ сознался, разсказавэ вст подробно- 

сти собъитя такъ, что уликами своими привель наконець къ 

сознаню и запиравшалося сначала Мефодля Бозданова, п в) что 

на повальномь обыскть поведене езо одобрено не только посторон- 

ними людьми, но и самимь отцом изнасилованныхь дтъвочекз. 

Обращаясь за симъ къ правиламъ о назначени подсудимымъ 

наказанй по силф новаго Уложеня, Государственный СовЪтъ 

усматриваетъ, что въ 140 ст. (по изд. улож. 1857 г. ст. 146) съ 

точностю означены обстоятельства, въ которыхъ наказан!е мо- 

жетъ быть уменьшено лишь 65 опредъленной законами степени; 

за симъ въ ст. 157 (по изд. Улож. 1857 г. ст. 166) исчисляются 

уважения, по коимъ дозволяется судамъ смягчать наказан1я не 

только 65 степени, но въ самомъ род онаго; наконецъ ст. 159 

(по изд. Улож. 1857 т. ст. 168) предоставляеть Правительствую- 

щему Сенату право ходатайствовать предъ ИмпеРАТОРСКИМЪ 

ВЕличЕСсТвОмЪ 0 уменьшеши и даже перемюнь наказаня по 

уважению какъ означенныхъ въ 157 ст., такъ и дружить, особен- 

нало внимашя заслуживающихъ, обстоятельствъ. Изъ сего ясно, 

что опредЪлене относительной важности обстоятельствъ дЪла, 

къ ходатайству за виновныхъ предъ Монаршимъ милосердемъ, 

во всЪхъ этихъ случаяхъ, кои не означены положительно въ са- 

момъ законЪ, зависитъ отъ соображеня Сената, а сл5довательно 

и Государственнаго СовЪта, когда уголовныя дФла переходятъ на 

его разсмотрЪн!е; да п можетъ ли когда либо законъ исчислить 

всЪ разнообразные случаи, въ которыхъ выспия судебныя мЪста 

могутъ признать необходимымъ предстательствовать за винов- 

наго. Въ семъ убЪждени Государственный СовЪтъ счелъ, что 

въ настоящемъ дЪл$ изложенныя выше обстоятельства представ- 

ляютъ достаточныя основанйя къ ходатайству предъ Его ИмпеЕ- 

РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0бъ избавлени Андрея Богданова 

отъ ссылки въ Сибпрь и отъ каторжной работы, тфмъ болфе, что 

крайняя его молодость и одобренное всЪми поведене подаютъ 
надежду на истинное исправлене, и что такое помиловане его, 
при осуждении дЪйствительнаго виновника въ растлЬнш, по всей 
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строгости закона, конечно, возбудитъ, какъ въ немъ, такъ п въ 

другихъ, чувства пскренняго благогов5я къ справедливому ми- 

лосердию Монарха. 

Въ слБдетве сего Государственный Совфть мишшемь полааль: 

1) Ивщанина Мефодля Богданова, на основанш 1998 и 145 ст. 

Улож. о Наказаняхъ (по изд. Улож. 1857 г. ст. 20716 и 151), по 

лишенио воЪхъ правъ состояния, наказать розгами 70 ударами п 

сослать въ каторжную работу въ крфпостяхъ на восемь лЪтъ. 

2) Участь мЪщанина Андрея Богданова, повергнуть Монаршему 

милосердио, съ тфмъ: не благоугодно-ли будеть Его Имперра- 

торскому Величеству, по снисхождению къ вышензложен- 

нымъ уважешямъ, ВсемилостивЪйше повелЪфть, избавовъ его отъ 

ссылки въ каторжную работу, оставить на мЪфстФ жительства, 

наказавъ розгами семьюдесятью ударами, съ предашемъ церков- 

ному покаянию, но распоряжению духовнаго начальства. 

3) За тёмъ въ остальной части дЪла оставить въ своей силЪ 

‚дпногласное заключене Правительствующаго Сената. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшаго утвержденя 28 АпрЪля 

71848 года. 

Дло о служившихъ въ Капитуль ИмперАтоРскихъ и Царскихъ 

Орденовъ: Коллежскомъ Совфтникф Лихайловь п Коллежекомъ 

АссесорЪ Пережить, виновных въ подлогЪ и другихъ престу- 

пленяхъ. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрфни всеподданнЪИшаго доклада 

Правительствующаго Сената, Общаго Собраня 4, 5 и Межеваго 

Департаментовъ, о служившихъ въ Капитул5 Орденовъ: Коллеж- 

скомъ СовЪтникЪ МиахайловЪ п Коллежекомвь АссесорЪ Нережи- 

гинЪ, признавъ: а) Л/ихайлова, по письменнымь актамъ и обсто- 

ятельствамъ дфла, изобличеннымъ въ учинени подлоговъ въ ба- 

лотированныхъ спискахъ Кавалерской Думы Ордена Св. Стани- 

слава, 1849 года, въ бездЪйстви и слабомъ за подчиненными 

надзорЪ, и навлекающимъ на себя, сверхъ того, подозрфе въ 

участш по подлогамъ въ балотированныхъ спискахъ той же Думы 

1844 года; 0) Иережишина, по собственному его сознашю и 0б- 

ву, Е, 6 
| 
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стоятельствамъ дЪФла, виновномъ въ участи по совершению под- 

логовъ въ балотпрованныхъ спискахъ Думы 1844 года, и въ не- 

донесени о семъ преступлени,—нашелъ, что состоявшийся въ 

Правительствующемъ СенатЪ приговоръ, коимъ Михайловъ при- | 

суждается къ лишению вефхъ правъ состоявя и ссылкЪ въ Си- 

бирь на поселеше, въ м5стахъ не столь отдаленныхъ, а Пережи- 

гинъ къ лишению всфхЪ особенныхъ правъ и преимуществъ и 

ссылк$ на жатье въ Енисейскую губернию съ заключенемъ тамъ 

на три года, соотвтетвуетъь силЪ приведенныхъ въ докладЪ 

статей Уложенйя о Наказаняхъ, но съ тЪмъ вмфетЪ, принимая 

въ уважене повергаемыя Сенатомъ къ Монаршему милосердию: 

чистосердечное сознаме Пережиина, указаме соучастниковь въ 

преспутлени и вовлечене ео в5 оное примтъромь импвшало надъ 

нимь власть старшало по должности Секретаря Страхова (впо- 

слЪдствш умершаго), а въ отношен Михайлова представляемое 

Министромъ Юстицш ходатайство о облегчены его участи и 

долловременное ихъ обоить содержене в5 кротости, —мнъиемь 

полелаль: Участь сихъ подсудимыхъ повергнуть Монаршему ми- 

лосердио, съ предетавлешемъ, не благоугодно-ли будетъ Его Им- 

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше повелФть: Ми- 

хайлову и Пережигину ограничить мфру наказаня тфмъ, чтобы 

ихъ, по лишенш вофхъ особенныхъ, лично и по состояншю при- 

своенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье въ Иркут- 

скую губернию, съ заключешемъ каждаго на два года и съ вос- 

прещешемъ имъ выЪзда въ друйя Сибиреюя губернии въ продол- 

жен восьми лЪтъ. - 

Мнъне это удостоено Высочайшаго утвержденя 7-го юля 1848 

года. | 

(т. 2258. ДЪло объ пменующихся дворянами Андрез //убъ-Яблонскомъ 

и Франц Абрамович, виновныхъ въ кражъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ п 

Духовныхъ Дфлъ, по разсмотрьнш всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 5-го Департамента, объ именующих- 

ся дворянами Андрез ШубЪ-Яблонскомъ ип Францф АбрамовичЪ, 

признавь подсудимыхъ: Шубу-Яблонекаго, по уликамъ и соб- 
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ственнымъ его показанямъ, изобличеннымъ въ двухъ кражахъ, 

изъ коихъ одна произведена имъ въ ночное время и съ разбитемъ. 

замка, а Абрамовича, по собственному его сознанйю, зиновнымъ 

также въ кражЪ, но сообразивъ свойство преступныхъ дЪйствй 

каждаго изъ подсудимыхъ, нашелъ, что первый, Шуба-Яблонский, 

по упорству въ запирательств® и по совокупности преступленй, 

подлежитъ, но точной силЪ статей Уложешя 135 (п. 10) и 156, 

опредфленному ему Сенатомъ наказанию; вторый же, Абрамовичь, 

напротив того, и0 чистосердечному при первом допрос при- 

знаю вв преспиуплеши, открытию соучастника въ оном, мало- 

цтнности похищенныеь вещей и крайней бъдности съ 7 дьтьми, 

заставившей ео продать краденое за соъстные припасы и засви- 

дтътельствованной на повальномь обыскь, съ одобренемь ею пове- 

дешя, завлуживаетъ, по силЪ статьи Уложения 140 (п. 2, Зи7), 

снисхожденя. Шо сему Государственный СовЪтъ, согласно съ 

Правительствующимъ Сенатомъ п Министромъ Юстиции, счелъь, 

что при всей правильности постановленнаго Сенатомъ надъ Абра- 

мовичемь приговора о лишенш его ве5хъ особенныхъ правъ п 

преимуществ, съ назначенемъ въ ссылку на житье въ Вологод- 

скую губернию, приводимыя выше обстоятельства представляютъ 

возможность ходатайствовать предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕ- 

ЛИЧЕСТвомМЪ 0 смягченш въ нЪкоторой степени присужденнаго 

ему наказания. р 

Въ слфдетне сего Государственвый Совфть миюшемо полалало: 

1) Подсудимаго Шубу-Яблонскаго, согласно съ приговоромъ 

Сената, на основанш 2149 н 9166 статей Уложеня о Наказан1- 

яхъ, линиивъ всЪхъ особенныхъ, лично и по состоянио присвоен- 

ныхъ ему, правъ и преимуществъ, сослать на житье въ Иркутскую 

губернию, съ заключешемъ тамъ на три года и съ воспрещешемъ 

выЪфзда въ друмя Сибпреюя губернии въ продолженш десяти 

ЛЪтЪ. 

2) Учаеть подсудимаго Абрамовича повергнуть МонаршЕму мп- 

лосердию, съ тфмъ, не благоугодно-ли будеть Его Имперлтор- 

скому ВеЕличЕству, во вниман!е къ вышеозначеннымь уваже- 

нямъ, ВсемилостивъйшЕе повелфть: подеудимаго сего, по лишенш 

всБхъ особенныхъ, лично и по состоянйю присвоенныхъ ему, 

правъ и преимуществъ, избавивъ отъ ссылки на житье въ Воло- 
Е 
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| повелфть соизволилъ: 

| мя стененями, и въ слфдетве того: а) Анисью Накифорову, Матрену | 

годскую губернию и остававъ на мфстБ жительства, выдержать въ 

' смирительномъ домЪ, или при недостатк® въ ономъ помфщенйя, въ 

тюрьмЪ, въ теченш трехъ мЬсяцевъ, съ обязащемъ его при осво- 

божденш подпискою, пзбрать родъ жизни въ одномъ пзъ подат- 

ныхъ состояний. 

Мнфне это удостоено ВысочаАЙшАТО утвержденя 6 Октября 

1848 года. 5 

ДЪло о убйствЪ Малоярославецкаго (Калужской губерни!) по- 

мЬщика Хитрово его кр5постными женщинами. 

Его ИмпЕеРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, раземотрЪвъ, 2 Февраля 

| 1849 года, послфдовавиия въ Государственномъ СовЪтЪ разныя 

унфня, по дфлу, внесенному за разноглайемъ изъ Общаго 0(0- 

брашя Правительствующаго Сената 4, 5 и Межеваго Департамен- 

товъ, о убИствЪ Малоярославецкаго помфщика, отетавваго Гу- 

| бернекаго Секретаря Хитрово, своими крестьянами, ВысочаАЙШЕ 
х 

|} ОпредЪляемыя Правительствующимь Сенатомъ наказания изъ 

чиела главныхъ подсудимыхъ восьми женщинамъ уменьшить дву- 

| МарЪеву, Анисью и Агазь:о Ивановыхъ и Александру Алексееву, 

по лишени воЪхъ правъ состояня, наказать, на м5етЪ преступ- 

лен1я, плетьми, чрезъ палачей, каждую изъ нихъ, вмЪето ста, 

восемьюдесятью ударами и сослать въ каторжную работу на заво- 

дахъ, вмЪето безерочнаго назначеня, на пятнадцать лЪтъ, п 

0) Надежду Пафнутьеву, Аграфену Никитину и Акулину Пер- 

Фильеву, по лишени также всЪхъ правъ состояшя, наказать каж- 

дую изъ нихъ въ МалоярославцЪ, чрезъ палача, плетьми, вместо 

семидесяти, пятьюдесятью ударами и сослать въ каторжную ра- 

боту на заводахъ, вмЪфсто восемнадцати, на двЪнадцать лЪтЪ. 

2) О мБрЪ наказашя прочихъ главныхьъ подсудимыхъ, кресть- 

янъ: Пахнутя Григорьева и Никиты Титова исполнить единоглас- 

ный приговоръ Правительствующаго Сената. 

3) Въ прочихъ за симъ частяхъ дЪла: 1) о подсудимыхъ: ФедосьЪ 

Павловой, ИванЪ МарфевЪ и Васильф АвдЪевЪ; 9) о прикосновен- 

ныхъ къ дЪлулицахъ; 3) о взыскания въвозвратъ казны употреблен- 
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ныхъ по дЪлу прогонныхъ денегъ, и 4) о предоставлен! раземотрЪ- 

нию Калужскаго Губернекаго Правленйя упущен1я производивиихъ 

первоначальное сл5дств!еСтановаго Пристава и Временнаго Отд5- 

ления Малоярославецкаго Земскаго Суда, въ неосвидфтельствова- 

ни мертваго тфла Хитрово чрезъ медика, исполнить также едино- 

гласное заключене Правительствующаго Сената, съ т5мъ токмо, 

чтобы по послфдней стать Губериское Правлене внесло заклю- 

чен!е свое на дальнЪйшее разсмотрЪне Сената. 

4) Малоярославецкому УЪздному Нредводителю Дворянства 

Рахманову, за непринадлежавшее до него виБшательство при пер- 

вомъ слфдестаи по мастоящему дфлу, сдЪлать выговоръ, безъ вне- 

сеня въ Формулярный его синсокъ, не привлекая его за тЪмЪъ къ 

отвЪтственности за недонесене о такихъ дЪйстыяхъ помфщика 

| Хитрово, которыя не могли и дойти до его, Рахманова, свфдЪвя. 

Въ Государственномъ же Совфтф, между прочимъ, состоялось 

слфдующее мнЪн: 5 

Въ настоящемъь дЪлЪ заключаются два вопроса, требующие 

каждый отдЪльнаго обсужденя. 

Шо первому вопросу, заслуживають ли подсудимыя облелчентя 

наз участии въ видать Монаршало милосерд:я? 

` Единственною причиною къ убШству помфщика Хитрово была 

месть за принуждене имъ крестьянокъ къ противозаконной съ 

нимъ связи. Шодсудимыя показали прямо, что 0и5 насильно вы- 

нуждаль ить къ тому и при сопротивлеши наказываль, какъ бы 

за нерадьне ко работ, почему ‚возненавидя ело за таке поступки, 

навлекавиие на нить побои оть мужей, онЪ рЪшились убить его. 

Показан с1е подкрфиляется отзывами ве5хъ прочихъ. крестьянъ, 

неприкосновенныхь къ дфлу. Они, съ своей стороны, дополнили, 

что Хитрово многихъ изъ крестьянокъ своего имфвя (изъ 9 дво- 

ровъ состоявшаго) вынуждаль къ любовной связи съ вимъ, не 

уважая ни родства между жертвами его, ни особенныхъ къ нему 

самому отношенй, вовлекая ихъ въ раздоры съ мужьями и по- 

ставаяя такимь образомъ между страхомъ наказашя отъ него за 

сопротивлене безнравственнымь сего желашямъ и опасенемъ 

гнЪва и побоевъ отъ мужей. 

ВЪроятность взводимыхъ на Хитрово обвинен основана на 

единогласш въ отвфтахъ большей части спрошенныхъ крестьянъ, 
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причастныхь къ дЪау. Немноме друге умалчиваютъ о безнрав- 

ственности Хитрово, но не опровергаютъ прочихъ; одна только 

крестьянка (Александра Нетрова), отозвалась, что она ни о чемъ 

| не слыхала, но она по старости не выходила даже изъ дому и ни 

во что не вмъшивалась, а потому естественно могла и не знать о 

поступкахъ помфщика. Показане спрошенныхъ при слЪдетвш, 

но свойству своему, не могутъ быть приписаны къ какому либо 

заобному умыслу на оклевостане помфщика, и за недостаткомъ 

другихъ свидфтелей, на основании 1088 ст. ХУТ. Свод. Зак. , дол- 

жно принять въ настоящемь дЪлЪ свидЪтельство кр5постныхъ 

людей. НЪ®которые изъ нихъ состоятъ въ родетвЪ, пли изъ одно- 

го двора съ подсудимыми, но это не ослабляетъь вфроятности ихъ 

показанй, ибо въ такомъ небольшомъ имфнш, каково имъне 

Хитрово, естественно, что большая часть крестьянъ находятся 

между собою или въ родетв$ или въ близкихъ отношеняхъ; и не 

давать въ настоящемъ дЪлЪ в5ры показанямъ родетвенниковъ, 

или близкихъ, значило бы р$фшительно не допускать въ подоб- 

| ныхЪ случаяхъ никакой возможности снисхожденя, сколь бы ни 

были уважительны и справедливы выводимыя обстоятельства. 

Сверхъ того вфроятность показан подкрфиляется еще слФдую- 

щими обстоятельствами: а) тёмъ, что какъ въ совершении уб- 

ства, такъ и въ соглашенш на оное участвовали однф женщины; 

0) тБмъ, что показаншя крестьянъ о безнравственныхъ поступкахъ 

Хитровонич5мъ по д5лу не опровергаются, ибо сосЪдые помфщики 

о нравственности его не свидтельствовали, а при томъ не утверж- 

дали и не могли утверждать положительно и того, что онъ не имфль 

предосудительныхъ сношен! съ крестьянками, о чемъ они могли и 

не знать, и в) тфмъ, что по дЪлу не обнаружено и нельзя предно- 

лагать другаго повода и побудительной причины къ убству, кро- 

м5 безнравственности Хитрово, ибо образъ дЪйствй его вообще 

въ хозяйственномъ управлени одобренъ самими крестьянами и 

учиненное убство не сопровождалось никакимъ похищенемъ. 

имущества. ПослЪ сего нЪфтъ основаня предполагать лживости 

| въ показаняхъ крестьянъ, ибо еслибъ они придумывали обетоя- 

тельства къ своему оправданию, то не упустили бы, конечно, 

обвинить его и въ жестокости, въ чемъ, однакоже, никто его не 

обвиняетъ. 
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По вефмъ симъ уваженямъ оказывается справедливымъ участь 

главныхъ подсудимыхъ, въ числЪ коихъ восемь женщинъ, повер- 

гнуть Монаршему милосерд1ю. 

По второму вопросу, о степени отвьтственности Малояро- 

славецкалю Уъзднаю Предводителя Дворянства Рахманова, пре- 

даннало, по Высочайшему’ повельшю, суду, за недонесеше о дур- 

номь поведении помьъщика Хитрово. 

Предводитель Рахмановъ, не имфвъ никакихъ предосудитель- 

ныхЪ для Хитрово свфдфнШ о дЪйствяхъ его по управленю 

имънемъ и въ семейной жизни, не могъ, конечно, и подозрфвать 

его въ т5хъ непозволительныхъ связяхъ съ крестьянками, о 

коихъ стали они показывать послЪ уже убства его и которыя 

не были извфстны ни самой женЪ его, ни соефднимъ помфщикамъ. 

Въ бдительности же Рахманова, при наблюденш за обращенемъ 

помфщиковъ съ крестьянами, служитъ удостовфренемъ засви- 

дЪтельствоване Начальника Губернш объ усердномъ и точномъ 

исполнени имъ своихъ обязанностей и самыя дЪла, возникиия 

собственно по его донесешямъ о жестокомъ обращен помфщи- 

ковъ (Сумарокова, Климовой и Смирновой. Цо сему не предста- 

вляется правильнаго основан1я къ обвинению Рахманова собствен- 

но за недонесеше правительству о дурномъ поведенш помфщика 

Хитрово; нельзя не признать только, что онъ, не имЪвъ права 

самъ собою принимать участя. въ первомъ сафдстви о смерти 

Хитрово, дозволилъ себЪ неосмотрительно вмфшаться въ то слЪд- 

стве сообщенемъ Земскому Суду своего предположеня, что 

всякое подозрне въ смерти Хитрово отъ другихъ причинъ, кро- 

мф убешя лошадью, не можетъ быть вЪроятнымъ, такъ какъ онъ, 

зная управлене Хитрово имфн1емъ, не можетъ отнести пости- 

гнувшей его смерти къ насил!ю со стороны его’ крестьянъ. 

Но независимо объясненныхъ выше уваженй къ освобожденю 

Предводителя Рахманова отъ отвфтетвенности за недонесене 

о возведенныхь на Хитрово крестьянами его безнравственныхъ 

дъистняхъ, если обратиться къ соображен!ю закона (п. 8, 162 ст. 

Свод. Зак. о Сост. Т. 1Х), по коему на Предводителей возложено 

пить свЪдЪыя о образЪ жизни и поведенш дворянъ, то нельзя 

не признать, что свЪдЪня сш о дворянахъ, живущихъ въ дерев- 

няхъ, въ отдаленш отъ городовъ, Предводители могутъ пробрЪ- 
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тать только изъ наблюденй: какое кто при выборахъ и съЪздахъ въ 

губернш или УЪздЪ имфетъ вияне вообще на умы сочленовъ 

своего сословя, но образованности, по поведеню ип по лачнымъ 

достоинствамъ; но звать сокровенныя порочныя наклонности дво- 

рянъ, тщательно скрываемыя, не возможно имъ иначе, какъ раз- 

въ по общей молвЪ, или по` какимъ либо жалобамъ. Подвергать 

Предводителей Дворянства отвфтственности при открытш подоб- 

ныхъ свойствъ и дЪйств!, остававшихея въ безвЪстности для 

общества п до него не доходившихъ, значило бы требовать отъ 

нихъ невозможнаго. Мног!е изъ благонамфренныхъ и достой- 

ныхъ людей стали бы тогда уклоняться отъ принят!я должностей, 

сопряженныхъ съ отвфтственностю, которой ни предвидЪть, ни 

предупредить невозможно, и Нравительство не только не достиг- 

ло бы своей цфли, въ законЪ указанной, но удалилось бы отъ 

оной. 

Дъло о татарин® Абдумазинь, виновномъ въ кражЪ, съ част- 

ныхЪ золотыхъ промысловъ, золота. 

Государственный Совфтъ, въ Соединенныхь Департаментахъ 

Гражданскихъ и Духовныхь ДЪль и Законовъ и въ Общемъ (00- 

раниь, разсмотрЪвъ, внесенное за разногласемь изъ Общаго (00- 

рашя 4, 5 н Межеваго Департаментовъ Правительствующаго (Се- 

ната, дЪло о татарин Абдулгазинъ, сужденномъ за кражу золо- 

та, нашель, что въ семъ дЪлЪ подлежатъ разръшеню два вопроса: 

1) Можетъ ли опредЪленное судомъ, по закону, наказаше тата- 

рину Абдулгазину, за похищене золота быть смягчено по слу- 

чаю принятая имъ Христасской вЪфры, хотя обрядъ крещеня 

совершенъ надъ нимъ послЪ того, какъ состоялся о немъ приго- 

воръ суда, долженствовавиий, однако-же, поступить еще на раз- 

смотрЪн!е Сената? 

2) Имъетъ-ли Сенатъ право, при внесен на Высочайшее усмо- 

трфне представленя о смягчени слфдующаго виновному, по 

законамъ, наказания, преднолагать `въ свосмъ представлени ип 

самую мЪ$ру сего смягчения? 

Первый вопросъ разрЪшается внолнЪ и положительно 157 стать- 

ею Уложения о Наказаняхъ (по изд. Улож. 1857 г. ст. 166). Въ 
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оной постановлено, «что наказане опредЪляемое въ законЪ за 

какое либо преступлен!е, или проступокъ, можетъ нетолько быть 

уменьшаемо въ мЪрЪ, какъ о томъ постановлено въ стать 141, 

но даже смягчаемо въ степени и въ самомъ родъь онаго, когда 

(п. 3) пновфрный (не христ!анскаго исповфдан!я) во время слЪд- 

стйя, или суда, приметъ православную вЪру». Абдулгазинъ-же, 

при утвержден Уральскимь Бергъ-Инспекторомъ перваго о 

немъ приговора Военно-судной Коммисш, изъявиль желане при- 

нать православную вЪфру, и потомъ принялъ оную прежде, не- 

жели производство дЪла о немъ было узаконеннымъ образомъ 

приведено къ окончанио; почему и смягчене слфдующаго ему 

наказания можетъ быть допущено по буквальному смыслу выше- 

приведенной 157 статьи. 

Второй вопросъ разрфшаетея совокупнымъ соображешемъ по- 

становленй Уложеня, заключающихся въ статьяхъ 157,158 и 159 

(по изд. Улож. 1857 г. ст. 166, 167 п 168). Въ первой (157) пс- 

числены, безъ различия судебныхъ мЪстъ и властей, всЪ т® слу- 

чаи, когда наказаше, опредфленное въ закон, можеть не только 

быть уменышаемо въ мЪрЪ, какъ о томъ постановлено въ ст. 141, 

но даже смягчаемо въ степени и въ самомъ р0д% онаго; въ посл$- 

дующихъ статьяхъ (158 и 159) установленъ и порядокъ пред- 

ставленя заключений о предполагаемомъ смягченш наказания на 

усмотрьше Его Имперл торсклго Величествл, чрезъ Прави- 

тельетвующий Сенатъ. 

Въ 158 статьЪ сказано именно: «Во вебхъ сихъ случаяхъь и въ 

другихъ необыкновенныхъ, по чрезвычайности своей заслужи- 

вающихъ особеннаго уваженя, обстоятельствахъ, суды первой | 

п второй степени, не приводя своихь заключен о слфдующемъ 

виновному наказанш въ исполнеше, представляютъ оныя, по 

установленному порядку подчиненности, на усмотрзые Прави- 

тельствующаго Сената»; а въ 15) стать постановлено, «что по 

раземотрЪнш сего представлешя, а равно и мибшя средней ин- 

станцш, если дфло поступило изъ суда первой инстанций, Пра- 

вительствуюний Севатъ, разсуждая о смямении наказашя под- 

судимыхъ, можеть, когда признаеть нужнымъ, по уважению 

означенныхъ въ статьЪ 157, а равно и другихъ, особеннаго вни- 

маня заслуживающихъ, обстоятельствъ, ходатайствовать предъ 
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ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 уменьшенш, или перем$- 

нЪ опредфляемаго закономъ наказавя». у 

Государственный СовЪтъ не только по разуму, но и по букваль- 

ному смыслу приведенныхъ статей Уложеня, считаетъ, что въ 

подобныхъ случаяхъ и обстоятельствахь предположене, въ ка- 

кой м5рЪ, степени, или и въ самомъ родЪ своемъ, наказане мо- 

жетъ быть смягчено, неразрывно сопряжено съ сужденемъ объ 

уменьшен или перемфнЪ назначеннаго закономъ наказаня п 

должно быть признано даже не правомъ, а непрем$нною обязан- 

носттю Правительствующаго (Сената, тфмъ болфе, что средвя, 

даже и нижшя судебныя инстанцш, должны представлять Се- 

нату въ дфлахъ сего рода свои о томъ мнфшя. Шостановленя 

статьи 170 (по изд. Улож. 1857 г. ст. 180) ни въ чемъ не из- 

мфняютЪ вышеозначенныхъ правилъ и ни мало онымъ не про- 

тиворЪчатъ. Въ оной выражено, что помиловане и прощене ви- 

новныль ни въ какомъ случаЪ не зависитъ отъ суда. Изъ сказан- 

наго же выше очевидно явствуетъ, что и самое смягчение въ сте- 

пени и родф наказан! допускается не иначе, какъ по особому, 

каждый разъ изъявляемому, Высочайшему соизволению Его Им- 

ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а судебныя мЪета представая- | 

ютъ только на благоусмотрьне Его Величества свои о томъ мн5- 

ня и предположенйя. 

Но вмфстЪ съ симъ Государственный Совфтъ не могъ оставить 

безъ внимая, что при такомъ порядкЪ, въ случаЪ разномысля 

въ какомъ либо Департамент, или въ Общемъ Собранш Сената, 

между Сенаторами, пли между ними и Оберъ-Прокуроромъ, или 

Министромъ” Юстиции собственно о мфрЪ смягчешя наказания, 

дЪла будутъ переходить изъ Департаментовъ въ Общее Собраше 

(Сената и изъ сего послФдняго въ Государственный СовЪтъ, и что 

слЪдстыемъ сего будетъ замедлене въ окончательномъ р5шени 

арестантскихъ дЪль. Вь семъ отношеншм Государственный С0- 

вътъ, имфя въ виду, что по сил статей 158 и 159 Уложенйя о 

Наказаняхъ, предположеня судебных мфетъ и Правительствую- 

щаго Сената о мфрЪ облегченя участи подсудимыхъ должны во 

всякомъ случа восходить на ВысочаЙшее благоусмотр5вше, —при- 

зналъ, что въ отвращене означеннаго неудобства, можно разрф- 

шить Министра Юстицш, въ случаЪ несоглася его съ Сенатомъ 
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собственно о мрЪ такого облегченя, разныя о томъ мнЪфня, не 

давая согласительныхъ предложен Сенату, вносить, съ своимъ 

заключешемъ, на разрфшене Его Имперлторсклго ВЕличЕ- 

ства, по принадлежности, чрезъ Государственный СовётЪ пли 

Комитеть Министровъ, въ установлениомъ порядкЪ. 

Принявъ все вышеизложенное въ надлежащее соображеше и 

признавая, что какъ статьями 158 и 159 Уложеня предоставлено 

и Правительствующему Сенату и всфмъ судебнымъ мЪФстамъ хо- 

датайствовать о смягченш, въ случаяхъ чрезвычайныхъ, саФдую- 

щаго виновнымъ по закону наказаня, то съ симъ правомъ, пли 

лучше сказать, съ сею обязанностю неразрывно связана и дру- 

гая— представлять въ какой мрЪ, по ихъ мнфнию, на обстоятель- 

ствахъ дфла основанному, с1е наказан!е могло бы быть смягчено,— 

Государственный Совфтъ миьнемь полалало: 

1) Участь подсудимаго Абдулгазина, ло уваженю принятия 

имъ православной въры, повергнуть Монаршему воззрЪфн!ю, съ 

представленемъ, согласно мнфнйо Министра Юстицш, не благо- 

угодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ Велечеству Всеми- 

лостивЪйше повелть: Абдулгазина, освободивъ отъ присужден- 

наго ему тЪлеснаго наказаня, сослать на поселеше въ отдален- 

нЪйшихь м5етахъ Сибири. 
8) Предоставить Министру Юстицш, на будущее время, въ слу- 

чаЪ несоглаея его съ ми5шемъ Сената собственно о мЪрЪ пред- 

полагаемаго смягченя наказан по статьямъ 157 и 159 Улож., 

для отстраненя, по возможности, замедлешя въ окончательномъ 

р5шенш такихъ дЪлъ, вносить по роду оныхъ, чрезъ Комитетъ 

Министровъ или Государственный Совфтъ, на Высочайшее усмо- 

трфне, объявленныя въ Правительствующемъ СенатЪ, мнфнйя, 

при своемъ заключении, не неренося по сей причин изъ Депар- 

таментовъ въ Общее Собраше Сената дЪлъ сего рода, какъ слф- 

дующихъ во всякомъ случа$ на Высочайшее усмотрфше, а слЪ- 

довательно и не давая по онымъ предварительно согласительныхъ 

предложен. 

МнЪн!е это удостоено ВысочАЙШАГО утвержденя 30 Марта 1849 

года. 
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ДЪло о дочери Губернекаго Секретаря Евдокш Ааменской, ви- 

новной въ подчистк® своихъ: метрическаго о рожден евидЪтель- 

ства п аттестата о выпуск ея изъ воспилательнаго общества 

благородных дЪвицъ. . 

27 Тюня 1846 г. дочь Губернскаго Секретаря Евдовя Каменская 

подала во 2 Денартаментъ (.-Петербургской Управы Благочишя 

прошеше о выдач$ ей свидЪтельства на свободное проживан!е во 

всфхъ городахъ Имперш. При прошенш семъ она представила 

метрическое о рожденит ея свидЪтельство и аттестатъ, выданный 

ей изъ воспитательнаго общества благородных дЪвиць. 

При разсмотрфни сихъ документовъ, въ нихъ оказались под- 

чистки: въ метрическомъ свидЪтельств® подчищенъ годъ рожде- 

ня, а въ аттестатЪ годъ выпуска изъ воспитательнаго общества 

благородныхъ дфвицъ. 

При сл5дствш Каменская созналась въ нодчиетк$ сихъ докумен- 

товъ, объяснивъ, что сдлала это для сокрыт того, что она 

есть та самая Каменская, которая въ 1840 году, проживая въ 

домЪ Сенатора Трофимова, отъ сына его получила бол5знь и была 

пользована въ Калинковской больниц®. Съ одной стороны недо- 

статокъ средствъ къ существованю и невозможность получить 

какое либо мЪето, еъ другой—убЪждешя покойной ея матери, 

надфявшейся выдать ее замужъ, побудили ее рЪшиться на озна- 

ченный ноступокъ, дабы тфмъ самымъ преградить путь къ какимъ 

лнбо о ней въ воспитательномъ обществЪ благородныхь дЪвицъ 

справкамъ. 

Все объясненное Каменскою при дальнЪйшемъ изслдовани 

совершенно подтвердилось. В 

Государственный СовЪфтъ, въ Денартамент® Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪлъ и вь Общемъ Собранш, разсмотрЪвъ: 1) внесенное 

за разногласемъ изъ Общаго Собрашя 4, 5 п Межеваго Департа- 

ментовъ Нравительствующаго Сената дЪло о дочери Губернскаго 

Секретаря Евдок Каменской, сужденной за подчистку докумен- 

товъ, и`2) отзывъ Министра Юстиции по вопросу изъ какого зва- 

шя происходить отецъ сей подеудимой, нашелъ, что при недо- 

статкь положительныхъ доказательствъ на то, изъ какого зван1я 

происходить отецъь Каменской —чинъ Губернскаго Секретаря, 

какой онъ имфлъ, судя но документу, выданному ей въ 1836 году 
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изъ Мьщанскаго (нынф Александровское) училища при воспита- 

тельномъ обществЪ благородныхъ дЪвицъ, присвоялъ ему личное 

дворянство, по дЪиствовавшимъ до изданя ВеемилостивЪтаго 

Манифеста 11 1юня 1845 года узаконенямъ, а потому она, какъ 

дочь личнаго дворянина, должна бы быть признаваема, по снлЪ 50 

ст. Свод. Зак. о (Сост. (Т. 1Х Свод. Зак.), принадлежащею 

къ потомственному почетному гражданству. 

Обращаясь за симъ къ разрЬшенйю самой сущности дфла 

сего, Государственный СовЪтъ призналъ, согласно съ ПШра- 

вительствующимь (енатомъ п Министромъ Юстиции, что под- 

судимая Каменская, за подчистки въ аттестатЪ своемъ и метриче- 

скомъ актЪ, какъ за подлоги, подлежала бы, по точной силб 1918 

и 322 ст. Улож. о Наказ. (по пзд. Улож. 1857 г. ст. 1988 п 334), 

лишению воЪхъ особенныхъ, лично и по состоянйю присвоенныхъ 

ей, правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ губернио Том- 

скую или Тобольскую, но по принесенному ею съ совершеннымъ 

раскаянлемъ признанию въ преступлении но обстоятельствамъ, 

увлекиим се въ оное, заслуживаетъ смягченя въ наказании. 

Въ отношенш же самой м5ры смягченя Государственный Со- 

вЪтъ принялъ въ уважене, что Каменская при первоме допрос 

чистосердечно призналась въ подчисткЪ своихъ документовъ п 

на сей подло ртлиилась по внушеню матери и не въ видать пре- 

спитнало умысла, а единственно сх цълмю скрыть опозорившее ее 

предз ттьмь событие, известность котораю лишала ее способов 

снискивать себ честным образомь приличное содержане, и что 

она какъ до того, такъ и посл5 упомянутаго позорнаго событя, 

въ которое вовлечена была по одной своей неопытности, вела 

себя горошо. 

Въ слЪдстве сего принявъ на видъ, что по 186 ст. Устава о 

содержащихся подъ етражею (Свод. Зак. Т. ХУ) учрежденное 

въ С.-Петербург» Исправительное Заведене замЪфняетъ смири- 

тельный домъ, и что на основанш 1У п. 34 статьз Уложеня о 

Наказаняхъ, временное заключене въ смирительномъ домЪ мо- 

жетъ быть назначаемо и безъ лишешя особенныхъ правъ п 

пренимуществъ лично и ио состояншю присвоенныхъ осужденно- 

му, —Государственный Совбтъ мишнемо полааль: на точномъ 

основании 157 и 159 статей Уложеня о Наказашяхъ, участь 
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подсудимой повергнуть Монаршему милосерд!ю, еъ предетавле- 

немъ, согласно мнЪн!ю Министра Юстицш, не благоугодно-ли 

будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ Величеству Всемилостив$йше 

повелЪть: слЪдующее Каменской по законамъ наказаше ограни- 

чить выдержанемъ ея въ С.-Петербургскомъ Иеправительномъ 

Заведенш въ течени одного мъсяца, безъ лишеня правъ и пре- 

пмуществъ, принадлежащих ей по рождению; при освобожден 

же изъ означеннаго заключеня внушить сей, чтобы она на 

будущее время удалялась отъ всякихъ противузаконныхь по- 

ступковъ, подъ опасенемъ наказашя по всей строгости зако- 

НОВЪ. 

Муфне это удостоено Высочайшаго утвержденя 93 Ноября 

1819 года. 

ДЪло о крфпостныхъ людяхъ князей 7Трубецкихь: Пироловт п 

Гризорьевь, впновныхъ въ исполнениг противозаконныхь прика- 

зан своихъ помфщиковъ, изобличенныхъ въ жестокомъ обраще- 

Ст. 1977, 
1978, 
2015, 
2058 

и 2059. 
нш ст, крестьянами. 

Государственный Совфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрёнш всепод- 

даннЪйнаго доклада Общаго Собраня Московскихъ Денартамен- 

товъ Правительствующаго Сената, объ отставномь Штабеъ-Капи- 
танЪ князЪ СергЪЪ и женф его княгинз НадеждЪ Трубецкихъ, 

сужденныхъ за жестокое обращен!е съ своими крестьянами, на- 

шелъ, что князь Трубецкой не только не участвовалъ въ наказа- 

нш крестьянина Федорова,— смерть коего была поводомъ къ нача- 

тю настоящаго дЪла,— но даже и не зналъ объ этомъ, проче-же 

поступки его, не выходя изъ предЪловъ вообще жестокаго обра- 

щеня съ крестьянами своими, прямо подходятъ подъ дЪйстве 

приведенной Правительствующимь Сенатомъ 1901 ст. Улож. (по 

изд. Улож. 1857 г. ст. 1977). Что-же касается княгини Трубец- 

кой, то Государетвенный Совфтъ призналь ее, сверхъ того, ви- 

новною въ нанесенш крестьянину Федорову, страдавшему уду- 

шьемъ и изнуренному уже продолжительнымъ заключенемъ въ 

кандалахъ, съ умысломъ, тяжкихъ побоевъ и истязанй, явно 

подвергавишхъ жизнь его опасности, ибо страдающие удушьемъ 
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не наказываются тфлесно даже по судебнымъ приговорамъ. Шри- 

НЯВЪ За СИМЪ ВО вниман!е съ одной стороны, что изъ дФла не вид- 

но, чтобы она знала съ точностню объ опасномъ положенш Фе- 

дорова и, съ полнымъ предвидЪнемъ послЪдетвя, рышилась под- 

вергнуть его наказанию, которое, при такомъ его положении, явно 

угрожало ему смертию; а съ другой—усугубляющия вину подсу- 

димой обстоятельства, и именно, что побои Федорову возобновля- 

лись два раза съ замфчательною жестокост1ю, что Трубецкая не 

только не изъявляла на судЪ раскаян!я, но, напротивъ, старалась 

скрыть сл5ды своего преступленйя и постоянно оказывала не 

искренность въ отвфтахъ и упорство въ запирательствЪ, и нако- 

нецъ, что по принадлежности ея къ высшему сословию, ей не мо- 

гутъ уже служить извиненемъ ни загрубфлость чувствъ, про- 

исходящая иногда отъ разныхъ въ скудной жизни лишен, ни 

недостатокъ воспитанйя и образованности, Государственный Со- 

вътъ призналъ, что, но силф 135 сг. Уложешя (п. 2, Ли 10), 

княгиню Трубецкую слЪдуетъ подвергнуть тягчайшему изъ опре- 

дЪленныхъ въ 1960 ст. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2038) наказа- 

нй. Въ слБдстве сего Государственный Совфтъ миомемь пола- 

аль: 

1) Подсудимую ею, на основанш 1902 п 19650 ст. Улох. о 

Наказ. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1978 и 2038), лишивъ веъхъ 

особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ ей, правъ и 

преимуществъ, сослать на житье въ губернию Иркутскую, съ 

заключенемъ тамъ на четыре года и съ воспрещенемъ выЪз- 

да въ друмя губернии Сибиремя въ продолженш двФнадцати 

лЪтъ. 

8) Участь прикосновенныхъ къ дфлу крФпостныхъ князя Тру- 

бецкаго людей: двороваго человЪка Пирогова, наказывавшаго, по 

приказаню княгини Трубецкой, крестьянина Федорова кнутомъ, и 

старосты Григорьева, подговаривавшаго свидфтелей пропеше- 

стия, тоже по приказанию Трубецкой, къ неправильнымъ показа- 

нямъ, повергнуть Монаршему милосердию, съ тЪмъ, не благо- 

угодно ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕличЧЕСТВУ Всеми- 
лостивЪйше повелЪть: Пирогова, неосмюлившалося, по страху и 

несовершеннолтьтию (19 лтлтъ), ослушаться приказанй помъщицы 

и видьвшало почти безпрестанно подобныя наказаня въ ея домт, 
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вовсе отъ наказанйя освободить; а слфдующее по закону наказанье 

Григорьеву, по уважентю тому, м0 и0010в0р5 къ неправильным 

показангямь сдълань имь быль тотчась посль смерти Федорова, 

кода онъ думаль, что преступлеше лоспожи ею останется без- 

гласнымь и зналь, что ожидало ею за неисполнеме ея приказа- 

шя, ограничить выдержанемъ его подъ арестомъ въ теченш 

трехъ дней. 

3) Въ остальной за симт, части дЪфла, о князь Трубецкомъ, 

утвердить приговоръ Правительствующаго Сената, съ тфмъ 

только, чтобы Трубецкому не было дозволяемо ни подъ какимъ 

предлогомъ имЪфть при себф кр5постныхъ людей. | 

Изъ приложенной же къ сему мнЪн!ю выпиеки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный СовЪтъ, вь Общемъ Собранит, усмотрЪлъ изъ 

ДЪла сего, что поступки Трубенкихъ съ своими крестьянами, кро- 

м обремененя ихъ непомфрными тягостями, составляютъ не- 

прерывный почти рядъ необыкновенныхъ жестокостей, коихъ по- 

слфдетвемь, между прочимъ, была смерть крестьянина Федоро- 

ва, давшая иоводъ къ начатйо настоящаго дЪла. Онъ, хромой п 

съ давняго времени страдавний удушъемъ, цфлый мЪеяцъ ходилъ 

на работу въ кандалахъ, и за то, что вмфето отдфлки ткацкаго 

станка, дЪлалъ деревянную ложку, получилъь отъ самой княгини 

Трубецкой нфеколько ударовъ палкою, а потомъ, по ея приказа- 

но п въ ея присутствит, паказанъ ременнымъ кнутомъ или 

плетью; наказаме сле, которое не было прекращено ип тогда, ког- 

да кнутъ оторвался, или вышалъ изъ рукъ наказывавшаго, под- 

вергало жизнь Федорова опасности до такой степени, что онъ, 

на четвертый день послЪ того, умеръ. 

Правительствующий Сенатъ, признавая княтиню Трубецкую ви- 

новною въ причинени крестьянину Федорову наказаня кнутомъ, 

хотя безъ умысла на убетво. но бывшаго причиною смерти, при- 

говариваетъ ее, на основани 1901 ст. Уложеня (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 1977), къ заключению въ смирительномъ дом$ на три 

года, съ лшиенемъ нЪфкоторыхъ, но 53 ст. Уложеня, особенныхъ 

правъ и преимуществъ. Съ такимъ заключенемъ соглашался п 

Гражданскй Департаментъ, полагая, однакоже, что 1935 ст. (по 

изд. Улож. 1857 г. ст. 2013) Трубецкая, сверхъ опредфленнаго 
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ей Сенатомъ наказашя, долженствовала быть еще подвергнута 

церковному покаян!ю. 

Государственный СовЪфтъ, съ своей стороны, нашелъ, что за 

спмъ предлежитъ разрфшенютолько вопросъ о томъ: правильно— 

ли примфняются въ семъ случаЪ статьи 1901 и 1935 (по изд: 

Улож. ст. 1977 п 2013) и не слфдуеть ли подвести преступлене 

княгини Трубецкой подъ разрядъ тфхъ, кои означены въ 1960 п 

1961 статьяхъ (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2038 и 2039)? 

Въ судебной практикф возникали уже вопросы о настоящемъ 

смыслЪ статей 1935 п 1961, опредъляющихЪъ наказаня за причи- 

нене побоевъ, или пныхъ насильственныхъ дфИствй, послЪд- 

стйемъ коихъ будетъ смерть, и Государственный СовЪтъ, по до- 

ходивиитмь до онаго дфламъ (о дворянин СосЪдовЪ и крестья- 

нахъ СкачковЪ и КудрявцовЪ), находилъ, согласно съ Сенатомъ 

п Министромъ Юстиции, что преступлеше, опредЪленное въ 1935 

ст., существенно отлично отъ предусмотрЪннаго въ 1961 ст., 

какъ по свойству побоевъ пли истязан, такъ и по намбреню 

виновнаго: первая изъ приведенныхъ статей опредЪляетъ наказа- 

не за нанесене побоевъ не тяжкихъ и такого рода, что они не 

могли угрожать опасностйю жизни, хотя и причинила смерть, 

тогда какъ въ послЪдней статьЪ назначено наказаше за причине- 

н!е побоевъ тяжкихъ, подвергающихь жизнь опасности, когда“ 

послЪдстнемъ оныхъ будетъ смерть. 

Различе с1е указано и въ алфавит къ Уложеню о Наказа- 

няхъ; по для ближайшаго обсужденя возникпаго вопроса не- 

обходимо вникнуть въ духъ и существо постановленй, заклю- 

чающихся въ вышеприведенныхъ 1901, 1935, 1960 и 1961 

статьяхъ. 

Въ ст. 1901 говорится вообще о жестокомъ обращеши пом$- 

щиковъ съ крпостными ихъ людьми и за се опредЪляется, смо- 

тря по обстоятельствамъ, боле пли менфе увеличивающимъ ви- 

ну, заключеше въ смирительномъ домЪ на время отъ 2-хъ до 3-хЪ 

лЪтъ, съ потерею нЪкоторыхъ правъ и преимуществъ, или же 

на время отъ шести мЪсяцевъ до одного года безъ потери сихъ 

правъ. Пра семъ не указаны и не могли быть указываемы самые 

виды и степени сего жестокаго обращеня, ибо во 1-хъ) исчисле- 

ше оныхъ, по множеству ихъ и разнообразию, было бы не 

суп, 1, Я 
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удобно, даже невозможно, во 2-хъ) вина такого рода опредЗ- 

ляется не однимъ только какимъ либо дЪянемъ, а многолЪтними 

поступками помфщиака съ подвластными ему людьми, —поступка- 

ми, коихъ причиною или дурной строптивый нравъ его, или лож- 

ныя понят!я о данной ему власти, цбли ея и ©10с0б% управленя. 

По сему то самому въ статьях 1900 п 1901 и установлены, 

сверхъ наказашй, мфры для предупреждения дальнфИшаго зло- 

употребленя помфщичьей власти. Но прямо и непосредственно 

за тЪмъ въ ст. 1902 сказано, что когда злоупотреблене власти 

было соединено съ другимъ преступлешемъ, за которое законами 

положено иное, болфе строгое наказане, то виновные подвер- 

гаются уже сему послЪанему на основанш постановлений ст. 156 

о совокупности преступлений. Изъ сего явствуетъ, что въ такихт, 

случаяхъ, а елбдетвенно и въ настоящемъ дЪлЪ, надобно сообра- 

жать вышеозначенныя статьи съ другими, въ коихь говорится 

объ увфчьяхъ, ранахъ, повреждении здоровья, истязаняхъ, муче- 

нияхъ ит. д. Чостановленя сихъ статей доказываютъ, что при 

составлении ст. 1901 Улож., имЪлось въ виду не соединенное съ 

истязашями или важным поврежденемъ здоровья жестокое 

обращене съ подвластными, не влекущее за собою плачевныхт, 

иногда ужасныхъ, послЪдетвй. 

При раземотрфнш въ Государетвенномъ СовЪтф проекта ст. 

1935, въ коей означенъ случай, когда причинитея смерть отъ 

побоевъ, нанесенныхъ не по неосторожности, а съ намфренемъ, 

хотя и безъ умысла на уб ство, было признано нужнымъ изъ пре- 

досторожности, по Высочайшему ГосудаРЯ ИмпЕРАТОРА Пове- 

лъшю, прибавить, что если съ симъ было соединено и злоупо- 

требленше власти, то, сверхъ опредЪляемаго наказашя, впновному 

навсегда воспрещается управлять населенными имфнйями и в00б- 

ще кр5постными людьми. Такимъ образомъ Верховный Законода- 

тель постановиль правиломъ, что даже и въ случаЪ, когда побоп 

были не тяже, не принадлежание къ роду истязашй и мучений, 

но имфли столь несчастное послфдетве, то виновный долженъ 

быть лишент, возможности снова употребить власть свою во 3.0. 

ЗаЪсь надобно замфтить, что за означенное въ ст. 1935 преступ- 

леше въ проектЪ Улож. полагалось лишать виновнаго особыхъ 

правъ и пренимуществъ (т. е. дворянства) и ссылать въ Сибирь на 
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житье. Разсматривавшая проектъ Коммися принявъ на видъ съ 

одной стороны, что подобный поступокъ можетъ пногда быть слЪд- 

стиемъ минутнаго только раздраженйя, даже у людей, принадле- 

жащихъ, по образованию своему и нравственннымъ качествамъ, къ 

высшему въ обществ разряду, а съ другой, что и дЪйствовавний 

до Уложеня законъ (Т. ХУ ст. 396) признаваль такое убйство 

лишь неосторежнымъ, нанпыа справедливымь наказаше за оное 

ограничить заключенемъ въ смирительномъ домЪ отъ одного до 

трехъ лЪтъ, съ нотерею лишь нЪкоторыхъ правъ пли же заклю- 

чешемъ въ тюрьмЪ отъ 6 м5сяцевъ до одного года и съ преда- 

немъ виновнаго церковному покаян!ю. 

Изъ сихъ разсужденй Коммисш явствуеть, что и редакторы 

Уложешя п Государственный СовЪтъ, при составлен и исправ- 

лениг сей 1935 ст., имфли въ виду таке насиля и побои, которые, 

по всей вЪроятности, не могли подвергнуть жизнь опасности п 

только по стечентю особенныхъ обстоятельетвъ причинили смерть, 

что иногда можеть произойти и отъ одного удара, нанесеннаго 

случайно на нъжную или больную часть тЪла. 

Обращаясь къ настоящему дЪлу, Государственный СовЪтъ прп- 

нялъ на видъ, что княгиня Трубецкая, по приказанию которой на- 

несены, въ ея присутствии, тяжюе побои человЪку больному, стра- 

давшему удушьемъ и изнуренному уже продолжительнымъ заклю- 

ченемъ въ кандалахъ, явно подвергала жизнь его опасности: ибо 

страдаюцие удушьемъ не наказываются тЪлесно даже по судеб- 

нымъ приговорамъ. По сему Государственный СовЪфтъ призналъ, 

что къ настоящему дЪфлу не могутъ быть примфнены приведенныя 

1901 п 1935 ст., но прямо п буквально подходятъ статьи 1960 п 

1961, въ копхъ говорится, въ первой: о причиненныхъ съ умыс- 

ломъ тяжкихъ, подвергающихъ жизнь опасности, побояхъ, пли 

иныхъ истязавяхъ и мученяхъ, а во второй: о такихъ-же побо- 

яхъ, истязашяхъ и мучешяхъ, когда они имфли посл детьемъ 

смерть, хотя бы и не было прямаго намфрен1я нанесть оную. На 

спхъ осиованяхъ, Княгиню Трубецкую, какъ виновную въ нане- 

сенш крестьянину Федорову тяжкихъ побоевъ и истязанШ, по- 

слЪдетиемъ коихъ была его смерть, слЪдовало бы, на основан 

вышеупомянутой 1961 ст. Улож. о Наказан., приговорить къ ли- 
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шению воЪфхъ правъ состоящя и ссылкЪ въ каторжную работу на 

заводахъ на время отъ 12 до 15 лЬтъ. 

Но вникая во всф подробности дла для опредфленйя свойства 

вины подсудимой, Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

особеннаго внимания на слЪдуюцщия обстоятельства: 

1) Врачь, описавъ въ свидфтельствЪ тЪла Федорова, что поелЪ 

трехдневной болЪзни его отъ жестокихъ`побоевъ, смерть приклю- 

чилась ему отъ неразруьшившагося въ правомъ легкомъ воспале- 

ня, присовокупилъ, что умерший имфлъ уже къ оному располо- 

жене отъ прежде бывшаго у него въ легкихъ же воспаленя, по- 

слЪ паденя съ крыши, за 15 лЪтъ предъ тЪмъ, и отъ прироста 

праваго легкаго къ грудной плевЪ и ребрамъ. 

2) Федоровъ, послф наказаня, всталъ и могъ самъ уйти; изъ 

дЪла-же не видно, чтобы княгиня Трубецкая знала съ точностю 

объ опасномъ положенш Федорова и съ полнымъ предвид5немь 

послЪфдетвя, рЬшилась подвергнуть его наказанйио, которое, при 

такомъ его положен, явно угрожало ему смертию. 

По симъ обстоятельствамь Государственный СовЪфтъ, опасаясь 

подвергнуть ее наказаню свыше мФры содфяннаго ею, признаеть 

болфе соотвфтетвеннымъ духу уголовныхь нашихъ законовъ, 

опредЪлить за ея преступлене мфру отвЪтетвенности по 1960 ст. 

Улож., которая назначаетъь наказаше за причинене кому либо 

съ умыеломъ тяжкихъ пли иныхъ истязанй, подвергающихь 

жизнь его опасности, смотря по оказанной при томъ виновнымъ 

большей или меньшей жестокости и по степени причиненнаго 

вреда. Принимая за симъ во внимаше усугубляюцщия вину подсу- 

димой обстоятельства, и именно: что побои Федорову возобновля- 

лись два раза съ замфчательною жестокост!ю, что Трубецкая не 

только не изъявляла на судЪ раскаяня, но, напротивъ, старалась 

скрыть слфды своего преступленя и постоянно оказывала нейс- 

кренность въ отвфтахъ и упорство въ запирательствЪ и наконецъ. 

что, по принадлежности ея къ высшему сословю, ей не могутъ 

уже служить извинешемъ ни загрубЪлость чувствъ, происходя- 
щая иногда отъ разныхъ въ скудной язизни лишенй, ни недоста- 

токъ восшианя и образованности, Государственный СовЪтъ 

счелъ, что по силб 135 ст. Улож. (п. 2, Ти 10) сл$дуетъ под- 
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вергнуть ее тягчайшему изъ опредЪленныхъ въ 1960 ст. наказа- 

НИ, 

Переходя за симъ къ разсмотрфн!ю стенени виновности прико- 

сновенныхъ къ преступлению Трубецкой: двороваго челов$ка (е- 

мена Пирогова, наказывавшаго, по приказанию ея, крестьянина 

Федорова кнутомъ, и старосты Семена Григорьева, подговоривишаго 

свидфтелей пронсшествя, тоже по приказанию Трубецкой, во 

всемъ запереться, Государственный Совфтъ не могъ не замф- 

тить, что хотя въ законф и сказано. что крфпостные люди 

не должны иовиноваться приказанямъ помфщиковъ, противнымъ 

закону и коихъ исполнене сдЪлало бы ихъ самихъ участника- 

ми въ преступленш, но с1е постановлеше на самомъ дЪлЪ можетъ 

быть примфняемо лишь къ случаямь, когда приказаше вла- 

дЪльца относится къ дФянНо не только воспрещенному зако- 

номъ, но всфми и самыми непросвЪщенными людьми призна- 

васмому за преступлене, каковы суть: разбой, зажигательство, 

уб ство, грабежъ, кража и т. п. Шо сему Государственный (0- 

вфтъ призналь возможнымъ ходатайствовать предъ Его Импева- 

ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0бъ освобождени вовсе отъ наказа- 

ня Пирогова, чеосмфлившагося, но страху и несовершеннол то 

(19 лБтъ), ослушаться приказанй помфщицы и видфвшаго почти 

безпрестанно подобныя наказавя въ ихъ домЪ; а также о смягче- 

нш слфдующаго, по строгости закона, наказавшя старост® Григорьс- 

ву, такъ какъ онъ хотя и долженъ былъ знать, что нодговоръ къ 

неправильнымъ показанямъ не можеть быть дозволенъ, но дЪлалъ 

это тотчасъ послЪ смерти Федорова, когда думалъ, что преступ- 

лене госпожи его останется, какъ и вс$ друмя ся ненстовства, 

безгласнымъ, и зналь, что ожидало его за неисполнене ея прика- 

заний. 

'Что касается, наконецъ, до опредЪляемаго Сенатомъ наказанйя 

самому Князю Трубецкому, то Государственный СовЪтъ вашель, 

что онъ нес только не участвовалъ въ наказанш Федорова, но 

даже и не зналъ объ этомъ; проче же постунки его, ие выходя 

изъ предфловь вообще жестокаго обращеня съ крестьянами 

своими, прямо подходятъ подъ дЪйстве приведенной Сенатомъ 

1901 ст. Улож., а потому и не представляется повода къ изм5не- 

нно присужденнаго ему наказашя. 
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Нужно токмо предписать строго наблюдать, чтобъ на основан 

ст. 1901 Улож. о Наказ. и другихъ постановленй, ему не было 

дозволено имфть при себЪ крфпостныхъ своихъ людей ни подъ 

какимъ предлогомъ, какъ напримфръ для услуженя живущимь 

съ нимъ дфтямъ его, что было допущено назначеннымъ къ нему 

опекуномъ. 

ДЪло о свреЪ Райхбаумь, виновномъ въ водворенш изъ Прус- 

сш въ Россо хальшивыхъ билетовъ польскаго банка. : 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪалъ и въ Общемъ Собранйь разсмотрЪвъ внесенное, 

за разноглафемъ, изъ Общаго Собраншя Правительствующаго 

(ената 4, 5 и Межеваго Департаментовъ, дфло о евреЪ Райхбау- 

мЪ, сужденномъ за водворенше изъ Пруссош въ Росено Фальши- 

выхъ, трехрублеваго достоинства, билетовъ польекаго банка, 

нашелъ: 

1) Подсудимый Райхбаумъ сдЪлалъ на первомъ допросЪ запи- 

рательство въ преступленш по упавшему на него обвинентю, но 

послф уличешя со стороны свреевъ Шерешевскихъ, при дальнЪй- 

шихъ допросахъ, постоянно сознавалея въ прюбрЪтени въ юганс- 

бург® фалыпивыхъ польскаго банка билетовъ, въ привозь ихъ 

въ Россмю и въ промфнЪ на монету при посредствз Шерешев- 

скихъЪ. На послфднемъ, шестомъ допросЪ, онъ именно призналъ 

справедливымъ показан свое, написанное въ Магистрат на 

| еврейскомъ языкЪ; а въ этомъ показан онъ изложиль прямо, 

что получилъ въ Тюганебург® отъ Нахмана 139 билетовъ, привезъ 

ихъ въ Россю, вмЪстЪ съ Галаемъ, проселочною дорогою и про- 

мфнивалъ при содЪйствш Пинхуса Шерешевскаго. Онъ сдфлаль 

измфнене только въ томъ, что оговорилъ въ соучасти съ нимъ 

и Боруха Галая, изъяснивъ, что прежде на него не показывалъ 

по требованю и вляню еврея Вильбушевича. 

2) Сознане Райхбаума подтвердилось и самыми обстоятель- 

ствами событя, именно: а) дЪйствительнымъ открыпемъ въ 

1юганебург дфлашя фальшивыхъ билетовъ и снарядовъ въ домЪ 

Эгера, гдЪ Райхбаумъ показаль покупку ихъ, и найденными 
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тамъ же 6-ю халыпивыми билетами и связкой бумаги, изъ кото- 

рой они дфлалиеь. По суду въ Пруссш хотя изъ двухъ обвинен- 

ныхъ евреевь и освобожденъ ^отъ наказаня одинъ, Нахманъ, 

какъ недостаточно уличенный, но напротивъ того другой—ТГиршъ 

Гальпернъ уличенъ въ поддфлкЪ польскихъ билетовъ и осуж- 

денъ къ наказан; 6) пофздками Райхбаума нЪеколько разъ 

въ Гогансбургъ и бытностио въ домЪ Эгера, подтвержденною Бо- 

рухомъ Галаемъ; в) уликами евреевъ Шерешевскихъ въ получе- 

ни отъ Райхбаума вывезенныхъ изъ Прусеш билетовъ и промфнЪ 

ихъ въ Яновъ и ПинскЪ; г) согласными между собою показанями 

Райхбаума и Шерешевскихъ объ отнятш у нихъ обратно вымф- 

ненной монеты евреями, по узнашш о хальшивости полученныхъ 

билетовъ. 

3) Хотя самыхъ билетовъ сихъ при обыскахъ и не найдено и 

къ суду не представлено, но обстоятельство с1е объясняется по- 

казашемъ самаго подсудимаго, что по узнанйг о Фальшивости би- 

летовъ, онъ сжегъ оставииеся у него за отдачею для промфна, а 

проч1е остались у евреевъ, принявших оные; они-же, съ своей 

стороны, при распространившихся въ ПинскЪ и дошедшихъ до 

полицш слухахъ о промфнЪ таковыхъ Фалышивыхъ билетовъ, 

могли уничтожить ихъ до произведенмя у нихъ обысковъ, для 

избофжан1я личной отвфтетвенности; наконецъ извЪты, сдЪлан- 

ные отцомъ подсудимаго п свреемъ Гальперномъ на еврея Виль- 

бушевича, о склоненш подсудимаго къ сознанию по простот$ и мо- 

лодости его л$тъ, и на слЪдователей—0 пристрастш и неполнотЪ 

сафдетвя, не потвердились изсадовашемъ и оказались ложными. 

Не сомнфваясь по сему, согласно съ мифшемъ 9 сенаторовъ, 

признать Райхбаума виновнымъ въ прюбрфтени и провозЪ въ 

Росею завЪдомо ФальшивыхЪъ польскаго банка билетовъ, за что 

онъ, по точной сил Уложешя ст. 606 (по изд. Улож. 1857 г. ст. 

695) и указанной въ ней 604 ст. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 623), 

| подлежить тфлесному наказанию плетьми отъ 40 до 50 ударовъ 

съ наложенемъ клеймъ и ссылкЪ въ каторжную работу на заво- 

дахъ отъ 6 до 8 аЪтъ; но обратясь къ опредфленшю м$ры смягче- 

н{я ему сего наказаня, в0 внимании кз сознанию ею в5 престут- 

лени, Государственный СовЪтъ нашелъ, что хотя при слдетвш 

и было объявлено ему, вмфетЪ съ другимъ подсудимымъ, по 0со- 
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бому Высочайшему повелфн!ю, что если они учинятъ совершен- 

ное признаше въ своемъ преступлении и обнаружать другихъ въ 

ономъ участниковъ, то имъ будетъ оказана милость значитель- 

нымъ смягченемьъ заслуженнаго наказания; но Райхбаумъ, при 

сознанш своемъ, дБлалъ разнорЪчивыя показавя, не прямо и не 

вдругъ открылъ вофхъ своихъ соучастниковъ и старался различ- 

ными изворотами запутать дЪло, такъ, что истина обнаружена уже 

токмо посредствомъ уликъ и соглашенй всЪхъ его показавй въ 

совокупности. 

Въ слЪдств1е сего Государственный СовЪтъ миьшемь полалаль: 

участь подсудимаго Райхбаума повергнуть Мондршему милосер- 

дю, съ тъмъ, не благоугодно-ли будетъ Его Имперлторскому 

Величеству Всемилостивьйше повелфть: освободивъ его отъ 

слфдующаго ему по закону тЪлеснаго наказаня и обращенйя въ 

каторжныя работы, сослать его на поселеше въ отдаленнЪйшую 

изъ губерний! Сибирекихъ Иркутскую; въ прочихъ же частяхъ 

дфла утвердить заключене Общаго Собраня Правительствующаго 

Сената. 

МнЪне это удостоено Высочайшлго утвержденя 25 Января 

1850 года. 

ДЪло о Коллежекомъ АссесорЪ Гаврша5 Ррандаевю и женЪ его 

Екатеринь, виновныхъ: первыир— въ поддЪакЪ кредитныхъ биле- 

товъ, а посльдияя— въ выпускЪ пхъ въ обращене. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪльъ, по раземотр5нш всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о бывшемъ Млад- 

шемъ Контролер® въ Контрольномъ Департаменть Гражданских 

Отчетовъ, Коллежекомъ Ассесорф ГаврилЪ Ерандаевь п женЪ 

Екатерин%, признавъ виновными: Ерандаева въ поддфлкЪ кредит- 

ныхъ билетовъ посредетвомъ рисованя на простой тонкой бумаг, 

а жену его въ выпускЪ тЪхъ билетовъ въ обращене, съ знанемъ 

о поддЪлкЪ ихъ ся мужемъ, нашелъ, что постановленный Прави- 

тельствующимъ Сенатомъ приговоръ надъ ними. о лишений ихъ 

всфхъ правъ состоянйя и ссылкЪ въ каторжную работу на заво- 
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дахъ на шесть лЪтъ, соотвфтствуеть сил$ приведенных въ до- 

кладЪ Сената статей Улож. о Наказ. 604 (п. 2), 606 и 609 (по 

изд. Улож. 1857 г. ст. 623 (п. 2), 625 и 628. Но принявъ за 

симъ во внимане, согласно съ заключенемъ Сената: въ отноше- 

нш къ Ерандаеву—чистосердечное признане ею в5 своемь пре- 
ступленли и, безпорочную службу, а въ отношеши къ женЪ сго— 

вовлечене ея мужемь в сообщиииество съ нимо, Государственный 

СовЪтъ, на основанш 140 (п. 6), 157 (п. 2) и 159 статей Улож., 

мнъшемь полалало: участь ихъ повергнуть Мондьшему милосер- 

дно съ представлешемъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмнеРА- 

ТОРСКОМУ ВеличествУу Всемилостивьйше повелЪть: сихъ под- 

судимыхъ, по лишени всЪхъ правъ состояшя, избавить отъ ка- 

торжной работы, а въ замфнъ опой, сослать на поселеше въ от- 

даленнЪйния мфета Сибири. 

МнЪше это удостоено ВысочаЙшаго утверждешя 8 Марта 1850 

года. 

ДЪло о бывшемъ учитель Ставропольской Духовной Семинар 

Варфоломе$ Гузановь, виновномъ въ прюбртен подложной пе- 

чати Главнокомандующаго Закавказскимь краемъ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрфнйи всепод- 

даннЪишаго доклада Правительствующаго Сената, 6 Департамен- 

та, о бывшемъ въ Кавказской Духовной Семинарш учителемъ, 

изъ Тагаурокихъ алдаровъ, ВарфоломеЪь ТугановЪ, признавъ ого, 

по уликамъ и обстоятельствамь дфла, виновнымъ въ заказЪ рёщи- 

ку фальшивой, съ наднисью Главнокомандующаго Закавказскимь 

краемъ, печати, изъ которой онъ, Тугановъ, не усифалъ сдЪлать 

никакого употребленя по иезавис5вшимъ отъ него пренятствямъ, 

принялъ въ соображене съ одной стороны—неискренность его 

на допросахъ, а съ другой—хорошее сго, прежде преступленйя 

своего, поведенше и молодость его (33 года), при которой онъ въ 

военной службЪ можеть загладить вину свою; а потому миьнемь 

полеиаль: участь Туганова повергнуть Монаршему милосердно съ 

тБмъ, не благоугодно ли будеть Его Имперлторскому Вели- 
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ЧЕСТВУ ВсемилостивьйшеЕ повелЪть: сего подсудимаго, на точ- 

номъ основани 324 ст. Улож. о Наказаняхъ (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 336), лишивъ, согласно съ приговоромъ Сената, 

вофхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ ему, 

правъ и преимуществъ, избавить отъ ссылки на житье въ губернию 

Тобольскую и вмЪсто того отдать въ военную службу рядовымъ 

съ правомъ выслуги, куда окажется способнымъ, по распоряжению 

инспекторскаго департамента военнаго министерства, за исключе- 

немъ, однако же войскъ кавказскаго корпуса и вообще распо- 

ложенныхъ въ мЪетахъ, пограничныхъ съ азятскими народами. 

МнЪн!е сле удостоено Высочайшлго утвержденя 8 Марта 1850 

года. 

Изъ приложенной же къ сему мнЪфнио выниеки изъ журна- 

ловъ Государственнаго СовЪфта видно: 

Государственный Совфтъ, признавъ подсудимаго Туганова ви- 

новнымъ въ прюбрЪтенш Фальшивой, съ надписью Главнокоман- 

дующаго закавказскимъ краемъ, печати, изъ которой онъ впро- 

чемъ, никакого еще употребленя не сдЪлалъ, нашель, что при- 

говоръ Правительствующаго Сената о лишенш его воЪхъ особен- 

ныхъ правъ и преимуществъ и ссылк$ на житье въ губерн!ю То- 

больскую соотвфтетвустъ точной силЪ 324 ст. Улож. о Наказ. 

(по изд. Улож. 1857 г. ст. 336). 

Но обращаясь къ ходатайству Сената, основанному на представ- 

лени НамЪстника кавказскаго, о зам$нЪ Туганову слфдующей 

по закону ссылки на житье въ губернию Тобольскую, назначен! - 

емъ его въ солдаты въ войска отдфльнаго кавказскаго корпуса 

впредь до отличной выслуги, Государственный Совфтъ не могъ 

оставить безъ вниманя, что Тугановъ принялъ христанство изъ 

осетинъ и хотя во время воспитаня его и нахожденя въ духов- 

ной семинар учителемъ природнаго его языка, не было замЪче- 

но ни чего-либо подозрительнаго, ни сношеня съ иновЪрцами, но 

нельзя не усомниться въ нравственныхъ ого качествахъ, такъ 

какъ онъ, во время суда, при распросахъ о томъ съ какою цфлию 

тайно заказывалъь вырЪфзать печать съ надписью Главнокоман- 

дующаго Закавказскимь краемъ, показываль одно лишь предпо- 

ложенше свое, открыть себЪ представленемъ сей печати возмож- 

ность, въ видЪ награды за вЪрность, вступить въ военную служ- 
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бу, въ которую просилея предъ тфмъ безуспьшно. Такой отзывъ, 

обнаруживая пзворотливость подсудимаго къ сокрыт!ю умысла 

на употроблене заказанной печати для какого либо противозакон- 

наго дЪла, заставляетъ опасаться, чтобъ онъ изъ войскъ Кавказ- 

скаго Корпуса не бЪжалъ къ мятежнымъ горцамъ. 

Принимая, однако же на видъ молодые Тузанова лльта- (25 10да) 

и торошее ею поведене, какъ во время воспитаня, так и на 

службь въ Кавказской Духовной Семинарии, а равно предста- 

тельство за нею Намъстника Кавказскио, Государственный (0- 

вфтъ призналь возможнымь ходатайствовать предъ Монаршамъ 

милосерлемь о томъ, чтобы съ лишенемъ сего подсудимаго 

воъхъ особенныхъ правъ п преимуществъ, вм5сто слЪдующей 

ему по закону ссылки на житье въ Тобольскую`губерн!ю, онъ 

назначенъ быаъ къ отдач% въ солдаты съ выслугой, но не въ вой- 

ска Кавказскаго Корпуса, авъ друмя, расположенныя не въ м$- 

стахъ, пограничныхъ съ Азятскими народами. 

Дъло объ отставномъ Поручик Евген! Тернилевскомь, винов- 

номъ въ нанесенши, съ его крфиостными людьми, тяжкихь по- 

босвъ корнету Веселинову. 

Между матерью подсудимаго, помфщицеюТерпилевскою, и сост- 

домъ ся, отставнымъ корнетомь Александромь Веселиновымь, 

происходили разныя неудовольствия, доходивийя до разсмотрЪ- 

шя судебныхъ мЪетъ. 

Вь январЪ 1838 года, одинъ изъ сыновей Терпилевской, дво- 

рянинъ Николай, (виослфдетвш умерший), приготовивъ съ вече- 

ра, 21 числа, розги изъ вишневыхъ прутьевъ, пофхалъ на раз- 

свЪтЪ въ имфне Воселинова и, оставивъ въ степи у скирды сЪ- 

на высланныхъ имъ впередъ трехъ крестьянъ и одного на доро- 

гъ, самъ съ кучеромъ прибыль къ Веселинову утромъ рано, подъ 

предлогомъ пригласить его въ домъ къ своей матери, для прекра- 

щеня дЪфлъ ихъ миромъ. Въ это время другой сынъ, Поручикъ 

Евгений Тернилевскй, возвратясь домой отъ помфщицы Красно- 

милашевичевой, на ся лошадях, съ ел кучеромъ и закесмъ, И, 

узнавъ объ отъфздЪ брата Николая, тотчасъ отправился на тъхъ 

же саняхъ и съ тфми же людьми за нимъ. На дорог% | 
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оставленныхъ братомъ у скирды крестьянъ, развЪфдаль чрезъ 

нихЪ о выфздЪ Веселинова п возвратился къ мЪсту засады, отку- 

да людей Красномилашевичевой съ повозкою отпустилъ. При вы- 

ЪздЪ Веселинова изъ дома, утромъ 22 января, Николай Терпилев- 

ск сЪлъ къ нему въ сани, а своему кучеру велБль Ъхать поза- 

ди. Не добзжая до мЪста засады, Николай Терпилевсый вышель 

изъ саней, говоря, что онъ озябъ и ОЪфжаль нЪ®еколько вре- 

мени, поровнявшись - же со скирдою закричалъ: «стой! вотъ 

заяцъ», и, схватя бывшее ири ВеселиновЪ ружье, подбЪжаль къ 

екирдЪ и выстрфлилъ изъ обонхъ стволовъ. Въ слЪдъ за выетрЪ- 

ломъ выбЪжаль изъ за скирды Евген Терпилевскй съ крестья- 

нами и, поваливши Веселинова, обнажили его и начали: Нико- 

лай—сЪчь привезенными розгами, а Евген -— бить имфвшеюся въ 

рукахъ палкою, послЪ чего били Веселинова, по приказанию Тер- 

пилевскихъ, и люди ихъ, и наконец всЪ возвратились домой. 

При освидфтельствованш, на трет день, корнета Веселинова 

леваремъ ахтырекаго гусарскаго полка, выЪстЪ съ дворянскимъ 

засфдателемъ земскаго суда, найденъ онъ въ состояши чрезвы- 

чайно трудномъ,—на тЪлф его оказались боевые знаки и 95 

ранъ. Лекарь заключилъ, что удары между шестымъ и вось- 

мымъ ребрами, и гд® помфщается печень, произведены съ умыс- 

ломъ причинить смерть и что надежда къ выздоровлению его сом- 

нительна. 

Священникь Воевскй ноказалъ, что, бывъ приглашенъ къ Ве- 

селинову, 27 Января, для прюбщеня Св. тайнъ, онъ нашелъ его 

въ безопасномъ положении жизни и видЪль багровые знаки на 

| рукЪ и ногЪ. 

Ключница Веселинова, дворянка Волчанова, и кучеръ, крестья- 

нинъ его, Еленкинъ, подъприсягою, показали: первая, — что Ве- 

селинова привезъ домой Еленкинъ въ трудномъ положенш и они 

едва могли ввести ого въ комнаты, гдЪ онъ лежаль почти безъ 

памяти; а второй,—что Теринлевске перестали наносить по- 

бои его помфщику, увидавъ кого-то Ъхавигаго, какъ будто, ОТЪ 

двора Веселинова. 

Въ совершен изъясненнато преступленя Евген! Терпилев- 

сай дфлаль при слФдетвш упорное запирательство; но, по по- 

ступленш дфла въ Правительствующий Сенатъ, подалъ Генералъ- 



— 109 — 

Уложения о 

Наказ. (изд. СОДЕРЖАНТЕ ДЪЛА. 

1857 года). 

Адъютанту Граббе записку, въ коей объяснивъ, что состоитъ 11 

лЪтъ подъ судомъ, за высфчене отставнаго корнета Веселинова, 

наносившаго матери его оскорбленя, просилъ объ опредфлеши 

его на службу, какимъ бы то ни было звашемъ, дабы имфть 

возможность кровью загладить проступокъ молодости. 

Государь ИмПЕРАТОРЪ, принявъ во внимане хоропий от- 

| зывъ Одесскаго градоначальника о поведении Терпилевскаго, Вы- 

СОЧАЙШЕ повелфть соизволилъ; опредълать его въ войска 5 пЪ- 

хотнаго корпуса, съ т5мъ, что если по окончании надъ пимъ су- 

да, онъ будетъ оправданъ, то можетъ быть зачисленъ въ службу 

по правиламъ, званию его предоставленнымъ, а до тЪхъ поръ 

состоялъ бы въ войскахъ, въ званит унтеръ-офхицера. 

Незавиенмо отъ сего Генералъ-Адъютантъ князь Долгоруковъ 

сообщиль Министру Юстиции, что командир 5 ифхотнаго корпуса 

довель до свЪдЪня, что унтеръ-офицеръ уланскаго Его Высо- 

чества Герцога Нассаускаго полка, Териилевскй, опредвленный, 

по Высочайшему повелфи!ю, на службу настоящимь званемъ 

изъ отетавныхъ Поручиковъ, впредь до рьшеня суднаго о немъ 

дЪла, участвуя въ дЪл® съ мятежными венграми, 24 [юля 1849 

года, при отступленш отряда, въ коемтъ онъ тогда состоялъ, въ 

роттентурмское ущеле, быль контуженъ и оказалъ отличную 

храбрость, какъ въ этомъ дфлЪ, такъ равно и въ другомъ, про- 

исходившемъ, 31 числа того-же мфеяца, подъ Мюленбахомъ, п 

что унтеръ-офицеръ сей, о коемъ посл того вновь полученъ отъ 

начальника дивизш похвальный отзывъ, лично извЪетенъ самому 

командиру корпуса съ хорошей стороны. 

ГосудаАРЬ ИмПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнЪйшему о семъ докла- 

ду Его ВЕличЕСТвУ и имфя при томъ въ виду, что Терпилевскай 

за отличное усердие и храбрость во сражени 24 юля, при унич- 

тожени непреятельскихь каре, 1дъ онь собственноручно убиль 

носколькихь человькь нетиятелей, Всемилостивьйше нараж- 

день, созласно удостоеню зенераль-фельдмаршала Князя Вар- 

шавскало, знакомь отлиия военнало ордена, Высочайше пове- 

лфть соизволилъ: дабы судное дЪло объ этомъ унтеръ-офицерЪ 

было р5шено не въ очередь, и чтобы, при постановлении по 

оному ириловора, приняты били въ уважеше ‘изложенные здтсь 

заслуи Тертилевскао въ сражешяль. 
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Государственный СовЪтъ, въ департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ дЪль, до разсмотрЪшя котораго восходило настоящее 

дЪло, не могъь не обратить особеннаго вниманя на необыкно- 

венную медленность и неправильныя дЪйствя ананьевскихъ зем- 

скаго и уъзднаго судовъ, а равно на такую же медленность и со сто- 

роны Херсонской уголовной палаты; но какъ Правительствующий 

сенатъ, въ общемъ собранш, при постановлени приговора своего 

о подсудимомъ Тернилевескомъ, сдфлалъ уже заключене: во 1) о 

преднисани Херсонекому Гражданскому Губернатору наблюсти 

за безостановочнымъ производствомъ слЪдстия о дЪйстияхъ 

уномянутыхъ земскаго п уУЪзднаго судовъ, и во 2) объ истребо- 

ван отъ уголовной палаты объяснешя на счетъ допущен- 

ной ею въ производств» дфла медленности; то Государственный 

Совфтъ, не останавливаясь на ходЪ сего дла, обратился къ 

обсуждению сущности поднесеннаго отъ Сената всеподданнЪйша- 

го доклада собственно о Евген! Терпилевскомъ. 

Въ семъ отношенш СовЪтъ согласился вполн® съ заключенемъ 

Правительствующаго Сената, что означенный подсудимый хотя и 

подлежалъ-бы за нападене съ собственными своими людьми 

на отставнаго корнета Веселинова и нанесене ему тяжкихъ, под- 

вергающих жизнь его опасности, нобоевъ, опредфленному въ 

1960 ст. (по изд. Улож. 1557 г. ст. 2038), лименю вебхъ осо- 

бенныхъ правъ н преимуществъ и ссылкЪ на житье въ губернию 

Иркутскую, съ заключенемъ тамъ на четыре года и съ воспре- 

щенемъ выфзда въ друмя Сибирсюя губернйь въ продолжент 

12 лЬтъ, но оть сего наказаня освобождаетея силою 1 статьи 

Всемилостнв йшаго Манифеста 16 АпрЪфля 1841 года, съ одною 

лишь обязанностио вознаградить Веселинова, по ст. 1969 (по 

изд. Улож. 1857 г. сг. 2047) за расходы, употребленные имъ на 

свое излечене и за причиненные ему вредъ и убытки. 

Переходя за симъ къ соображенио особыхъ обетоятельствъ, съ 

копии соединено разрфшене участи Терпилевекаго, Государ- 

ственный СовЪть усматриваетъ: во 1-хъ) что по сил Высочай- 

шлАго повелфния, нослфдовавшаго при опредъленш его въ воен- 

ную службу, онъ долженъ быть зачисленъ въ оную по правамъ, 

званию его предоставленнымъ, только въ случа оправданя его 

по суду; но какъ онъ по суду не оправданъ и дворянскя свои 
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права сохраняеть только по ВсемплостивЪйшему МаниФхесту, то 

и зачислене его на сихъ именно правахъ въ военной службЪ, 

продолжаемой имъ нын$ въ званш унтеръ-офицера, зависитъ 

отъ Монаршаго благосоизволешя, и во 2) что оказанное им в5 

сражешяль противу мятежныхь Венровь отличные подвили 

храбрости, наражденные знакомъ отлиия Военнало Ордена, 

поставлены, по ВысочаАйшей волЪ, въ виду уголовныхъ судилищъ. 

Въ слЪдетые сего, руководствуясь 157 и 159 ст. Уложешя, Го- 

сударственный СовЪтъ, согласно ©еъ заключеншемъ Министра 

Юстиции, миюнемо полалало: участь подсудимаго Терпилевскаго 

повергнуть Монаршему воззрёню, съ тфмъ, не благоугодно ли 

будетъ Его Имнерлтовскому Величеству ВсемилостивЪйше | 

дозволить Терпилевскому продолжать, если пожелаетъ, военную 

службу на правахъ, происхождению его присвоенныхъ; въ про- 

чихъ же частяхъ дЪфла утвердить опредфлене Правительствую- 

щаго Сената. 

МУнБне это удостоено ВысочаЙшАго утвержденя 14 Мая 1850 

года. 

ДЪло о дворянинЪ Александрь Осинов, виновномъ въ кражЪ 

денегь и часовъ у ДЪйствительнаго Статскаго Совфтника Мар- 

куса. 

Его ИмперАТорСКоЕ ВЕЛИЧЕСТВО, разсмотрЪвъ, 14 Мая 

1850 года, послФдовавшее въ Гражданскомъ Департамент Госу- 

дарственнаго СовЪта заключене по всеподданнЪйшему докладу 

Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о дворянинЪ Алек- 

сандрЪ Осипов, виновномъ въ двухкратныхъ кражахъ: 1) кре- 

дитнаго билета въ 59 рублей серебромъ п 9) золотыхъ съ цЪфпоч- 

ками часовъ, въ домЪ гдЪ занимался перепискою бумагъ, и прип- 

нявъ во вниман!е добровольную явку подсудимало въ полищю съ 

объявленемь о произведенной имь кражъ, раскаяше ею в5 семь 

преспиуплени и молодость ею лють,—изволилъ ВсеемплостивЪйне 

сего подсудимаго простить, п Высочайше повелфть опредЪФлить 

его рядовымъ въ войска ОтдЪльнаго Кавказскаго Корпуса. 
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ДЪло о несовершеннолЪтнихъ крестьянахь помфщицы Стоиу- 

кой: Филипп Савиукь и Лукьян Ткачукю, виновныхъ вЪ отби- 

тиг у провожатыхъ арестанта. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданских п 

Духовныхъ ДЪлъ, раземотрЪвъ всеподданнЪйний докладъ Пра- 

вительствующаго Сената, 5 Департамента, о несовершеннолвт- 

нихЪъ крестьянахь Филипп Савчукф и Лукьянф ТкачукЪ, суж- 

денныхъ за отбите у провожатыхъ арестанта, миюниеме пола- 

аль: утвердить по сему дЪлу заключене Правительствующаго 

Сената. 

Мнън!е это удостоено ВысочАйшаго утвержденя 14 Тюня 1850 

года. 

Заключене же Сената по настоящему дФлу слбдующаго содер- 

жания: 

Правительствующий Сенатъ находилъ, что подсудимые по сему 

дЪлу виновны, но собственному сознаню, въ исполнени прика- 

занй поуфщицы Стоцкой объ отбитш арестанта и потому, какъ 

участники сего преступлешя, подлежали бы, на основанш 193, 

| 140 и 337 статей Уложешя, (по изд. Улож. 1857 г., ет. 350) ли- 
шенио веЪхъ правъ состояшя, наказанию розгами отъ 20 до 30 

ударовъ п ссылкЪ на поселене въ отдаленныхъ м$фетахъ Сибири; 
но принимая въ уважене, что крестьяне Савчукъ и Ткачукъ 60- 

влечены в преступлеше, подвергающее ихъ столь тяжкому на- 
казанию, единственно приказашемь своей помпщициы, и страхом 

ттьдь безчеловьиныяь истязани, которым подверлались крестья- 

не за ослушате ея воли, Сенатъ признавалъ справедливымъ 

участь подсудимыхъ повергнуть Монаршему милосердию, пола- 

гая, съ своей стороны, взыскане за ихъ поступокъ ограничить 
наказанемъ розгами двадцатью ударами. 

ДЪло о бывшемъ Столоначальник$ Тамбовскаго Губернскаго 

Нравленя, Коллежекомь Регистратор Григор №илевскомъ, 

виновномъ въ утратЪ ввЪренныхъ ему по службЪ суммъ и дру- 

гихъ преступленяхъ. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ п 

Духовныхъ ДЪль, по разсмотрьнш всеподданнЪйшаго доклада 



— 113 — 

Уложеня о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

Гун. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЪЛА. 

Правительствующаго Сената, 6 Департамента, о бывшемъ Столо- 
начальник$ въ Тамбовскомъ Губернскомъ Правленш и Смотрите- 

лЪ тамошней типографии, Коллежскомъ РегистраторЪ Григор 

Милевскомъ, сужденномъ: 1) за безпорядочное ведеше типограз- 

скихъ книгъ; 2) допущеше убыли въ суммахъ типограеии; 3) 

утрату бумагъ, ввфренныхъ ему по службЪ, и 4) самовольную 

отлучку изъ Тамбова въ Астрахань п проживательство тамъ, подъ 

чужимъ оменемъ, — соглашаясь съ заключенемъ Правительствую- 

щаго Сената, счелъ, и съ своей стороны, по приведеннымъ въ 

ономъ уваженямъ, возможным, на основан 157, 158 и 159 ст. 

Улож. о Наказ., ходатайствовать предъ Монаршимъ милосерд1емъ 

о смягчени сафдующаго подсудимому Милевскому по законамъ 

наказан1я, а потому мньмем5 полааль: участь Милевскаго по- 

вергнуть на ВысочайшЕеЕ воззрЪне, съ такамъ представленемъ, 

не благоугодно-ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВсемилостивЪйше повелЪть: сего подсудимаго, не подвергая отда- 

чЪ въ военную службу съ выслугой, считать отршеннымъ отъ 

должности, на принятомъ въ 69 ст. Улож. основаши. 

МнЪфне это удостоено ВысочайшАго утвержденя 13 Декабря 

1850 года. 

Р5шенте же Правительствующаго Сената по этому дЪлу состоя- 

лось въ слЪдующей сиаЪ: 

Подсудимый Коллежскй Регистраторъ Григор Милевеюй, слу- 

живийй въ Тамбовскомъ Губернскомъ Правлении Столоначальни- 

комъ и исправлявший въ тоже время должность Смотрителя типо- 

грахш, по обстоятельствамъ дЪла, оказывается виновнымъ: 1) въ 

безпорядочномъ ведени типограхскихъ книгъ; 2) въ допущенш 

убыли въ суммахъ типограФш; 3) въ утратф, по неосмотрительно- 

сти, ввЪренныхъ по службЪ бумагъ, и 4) въ самовольной отлучкЪ 

изъ Тамбова въ Астрахань п проживательств$ тамъ подъ именемъ 

приказнослужительскаго сына Александра Толмачева, по доку- 

ментамъ котораго, находившимся въ храненш у него, Милевска- 

го, онъ поступилъ въ гимназ!ю и продолжалъ въ оной учеше до 

времени обнаружения настоящаго его звавя. За первое изъ озна- 

ченныхъ противозаконныхъ дЪянй, какъ за нерадЪн!е въ отправ- 

лени должности, отъ котораго произошли видимые безпорядки, 

подсудамый Милевсюй подлежалъь бы выговору со внесешемъ 

| 8 
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| онаго въ послужной списокъ (Улож. о Нак. ст. 442, а по изд. Улож. 

1857 г. ст. 456). За оказавшийся недочетъ въ типографской сум- 

мЪ, такъ какъ, съ одной стороны, не обнаружено по дЪлу, чтобы 

недостатокъ оной послЪдовалъ отъ злоупотреблемя Милевскаго, 

а съ другой, —недоказано достаточно, чтобы убыль произошла 

не отъ нерадЪня, а отъ естественныхъ причинъ, онъ подлежаль 

бы строгому выговору (Улож. ст. 386, а по изд. Улож. 1857 г. 

ст. 399) со взыскашемъ, по ст. 62 Улож., недостающей суммы. 

За неумышленную утрату ввфренныхъ ему по службЪ бумагъ, 

на точномъ основанш 9 п. 447 ст. Улож. (по изд. Улож. 1857 г. 

ст. 461), выговору со внесешемъ въ послужной списокъ. Нако- 

нецъ, за проживательство Милевскаго подъ чужимъ именемъ и съ 

чужими неизмфненными документами, по учинени самовольной 

отлучки изъ постояннаго мъста жительства, при соображени то- 

го, что Милевсый выдавалъ себя за приказнослужительскаго сы- 

на Толмачева не съ тфмъ, чтобы будучи чиновникомъ, присвоить 

себЪ непринадлежащее и вовсе ненужное ему зваше приказно- 

служительскаго сына, или же имя и Фамилю лица, документами 

котораго онъ пользовался, а предъявляль оные для того собствен- 

но, чтобы имфть безпрепятственное жительство, на основанш 

1211 и 1212 ст. Улож. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1265 п 1266), 

слЪдовало бы приговорить его, въ случаЪ совершеннолЬтя, къ 

лишеню всфхъ особенныхъ, лично и по состояню присвоен- 

ныхъ ему, правъ и преимуществь и къ ссылкЪ на житье, 

въ одну изъ отдаленныхъ губернй, кромЪ Сибирскихъ, съ 

заключенемъ на время отъ трехъ до шести мЪфеяцевъ, но 

по несовершеннол$тю его, на основани 146 ст. Улож. и 

прим. къ 1403 ст. 2 кн. ХУ Т. Св. Зак. въ 18 прод., къ от- 

дач въ военную службу рядовымъ съ выслугою, а при негод- 

ности къ фронтовой службЪ, въ нестроевое. зваше.по назначен!ю 

военнаго начальства, въ обоихъ случаяхъь съ выслугою и безъ 

лишеня правъ. По совокупности же противозаконныхъ дЪфянй, 

на основанш 156 ст. Улож., подсудимый Милевскй подлежитъ 

сему послфднему наказанию, какъ строжайшему. Но имЪя въ 

виду, что кромЪ чистосердечнаго признаня, уменыпающаго по 

закону (2 п. 140 ст. Улож.) м5ру сл5дующаго подсудимому нака- 

| зая, и отсутетвя обстоятельетвъ, увеличивающихъ, (ст. 135), 
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вину, въ настоящемъ дЪл5 представляются особыя, заслуживаю- 
ия уважен1я, обстоятельства, а именно: 1) мто 70 случаю пору- 
чемя Милевскому, при молодых ею льтахь, совмъетнало от- 
правленя двухъ должностей: столоначальника Губернскало Прав- 

лешя и смотрителя типорафи, из коитъ послюьдняя долж- 

ность сопряжена съ немаловажныме денежным интересомъ, 
представлялась настоятельная необходимость в5 ‘особенном5 

надзор за дъйстиями еще несовершенно-опытналю на службъ 

м0л0дало человтка, а между ттьмз самые безпорядки, обнаружен- 

ные уже посль передами Милевскимь должности смотрителя 

титорафии друлому чиновнику, указывають на то, ито эта не- 
обтодимая мтъра надзора не была употребляема своевременно, и 

ито ему не было дано надлежащей о порядкь оттравлешя по- 

слюдней должности инструкщи, чъмь самым предоставлен 

быль Милевскому произволь в5 дъиствяхь, доведиий ео 00 безпо- 

рядковз по служюбъ; в посльдстви же опасеше отвътственностии 
за оные при свойственной лютамъ ело (19 лтлть} опрометчивости, 

вовлекли ео еще въ друлой очевидно необдуманный поступокь и 

довели до настоящело положення, и 8) что Милевский уже болте 

трель льть находится подо суд0м5 и п0д5 стражею за такя 

противозаконныя дъяная, кои не подверлаютэь виновнало лишеню 
веть прав состояшя (4 п. 157 ст. Улож.).—Правительствую- 

щий Сенатъ, по уважению сихъ обстоятельствъ, а также во внима- 
ни ко ходатайству Начальника зуберши, которому должны. быть 

извюстны, личныя качества Милевскало, признаетъ нужнымъ, на 

основанш 159 ст. Улож. о Наказ., повергнуть участь сего подеу- 
димаго Мондршему милосердию, и въ слБдотве того полагаетъ: 

1) Коллежскаго Регистратора Григоря Милевскаго, не подвергая 

слфдующему по закону, за противозаконные его поступки, нака- 

зан!ю, отдачф въ солдаты, считать отрфшеннымъ отъ должности 
по суду, съ ограниченемъ, по ст. 69 Улож., права вступать въ 

службу въ течени трехъ лфтъ, считая началомъ сего срока день 
подписаня о немъ указа. О чемъ п опубликовать повсемфстно. 
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Дъло объ отставномъ Штабеъ-КапитанЪ ПетрЪ Стрижевском, 
виновномъ въ убШствЪ своей жены. 

Государственный (СовЪфтъ, въ Департамент» Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪФаъ, по разсмотрфви всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ 

Штабеъ-КапитанЪ ЦетрЪ Стрижевскомъ, признавъ его, по соб- 

ственному сознан!ю, виновнымъ въ убйствЪ своей жены, съ зна- 

немъ, что посягалъ на жизнь ея, но безъ обдуманнаго заранЪе 

намБреня, а въ запальчивости и раздраженш, происходившихъ 

отъ ревности, нашелъ, что постановленный Правительствующимъ 

Сенатомъ приговоръ о лишенш его всфхъ правъ состояня и 

ссылкЪ въ каторжную работу въ рудникахъ на 12 лЪтъ, соотвЪт- 

ствуетъ сил$ приведенной въ докладЪ Сената 1926 ст. Улож. о 

Наказан. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2004). Но съ тмъ вмъетЪ, 

принявъ, согласно съ заключешемъ Сената, во внимане: съ од- 

ной стороны, прежнюю безпорочную службу Стрижевскао, 

одобренный всъми образъ жизни ею и преклонность льтъ, а съ 

другой стороны, лорочное поведене ею жены, Государственный 

СовЪтъ, соотвфтственно 157 и 159 статьямъ Уложеня, мнонемь 

полалаль: ходатайство Правительствующаго Сената о семъ подсу- 

димомъ повергнуть на МонаршЕЕ воззрфве, съ тфмъ, не благо- 

угодно-ли будетъ Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсЕмило- 

стивъйше повелЪФть: сего подсудимаго, по лишени всЪхъ правъ со- 

стоявя, не подвергать ссылкЪ въ каторжную работу, а въ замнъ 

оной, обратить на поселеше въ отдаленнфйния мЪета Сибири. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаЙшАГО утвержденя 24 Января 

1851 года. 

ДЪло о малолтнемъ дворянинЪ АдамЪ Завроцкомз, виновномъ 

въ поджогЪ обитаемаго здания. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪФлъ, по раземотрфнш всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о малолЪтнемъ дво- 

рянинф АдамЪ Завроцкомъ, призналъ, что постановленный Пра- 

вительствующимъ Сенатомъ приговоръ о лишении его, за умыш- 

ленный поджогь обитаемаго зданя, всЪзхъ правъ состояшя и 
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ссылк$ въ Сибирь на поселеше, по малолЪтству, вм5сто каторж- 

ной работы, соотвЪтствуетъ силЪ законовъ; но принявъ на видъ 

ходатайство Правительствующаго Сената о томъ, чтобы сему под- 

судимому, во внимаше къ свойственному 14 льтнему ео возра- 

сту, недостатку понятия, при которомь онь думаль, посред- 

ствомъ поджоза дома, избавиться оть ученья, замфнить ссылку 

на поселеше заключешемъ въ монастырЪ на высший срокъ изъ 

опред$ленныхъ для лицъ подобнаго возраста, впадающихъ въ 

преступления: не столь тяжюя, Государственный СовЪтЪъ мишемо 

полиаль: ходатайство Правительствующаго Сената повергнуть 

на МонаАршеЕ воззр$е, съ тфмъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпеРАТОРСКОМУ ВЕличЕСсТвУ Всемилостивьйше повелЪть: 

подсудимаго сего, вместо присужденнаго ему по закону наказаня, 

(лишеня воъхъ правъ состоящая и ссылки въ Сибирь на поселе- 

в1е), заключить въ монастырь на восемь лЪтъ. 

МнЪне это удостоено ВысочаЙшАГо утверждения 24 Января 

1851 года. 

ДЪло о помфщиць Марш Туриновской, виновной въ жестокомъ 

обращен съ своими крестьянами. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪлъ, по раземотрфни всеподданнЪйшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о помфщицЪ Мари 

Туриновской, сужденной за жестокое обращене съ своими кре- 

стьянами, остановясь на происшедшемъ между Сенатомъ и Упра- 

вляющимъ Министерствомъь Юстицши разномыслш, на счетъ хо- 

датайства о смягченш сл5дующаго Туриновской по закону нака- 

зашя, нашелъ, съ своей стороны, что по основнымъ постановле- 

мямъ Уложеня о Наказашяхъ, престар$лые преступники изъ 

простаго звавя, имфющие не менЪе 70 лЪтъ, изъяты отъ наказа- 

нй тфлесныхъ (Прилож. 1 ст. 4 п. 18), вообще же веЪхъ состоя- 

нй преступники, достигийе 70 лЪтъ, освобождаются не только. 

отъ наложеншя клеймъ (ст. 28), но и отъ каторжной работы, вмЪ- 

сто чего обращаются на поселеше въ отдаленнЪйшия мЪ$ета Сиби- 

ри (Улож. ст. 76), дряхлые и старые люди, вмфето арестантскихъ 

ротъ, присуждаются къ отдачЪ въ рабоч1е домы, съ увеличешемъ 
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только сроковъ, вмЪето одного въ полтора (ст. 82 и 83); престу- 

пленя и проступки не вмфняются даже и въ вину, когда учине- 

ны при потерЪ умственныхъ способностей и разсудка отъ старо- 

сти или дряхлости; таюе люди отдаются на попечене ближай- 

шихЪ родственниковъ, или постороннимъ надежнымъ лицамъ, 

или помфщаются въ заведешя Приказа Общественнаго ПризрЪ- 

ня (ст. 103). 

Руководствуясь духомъ сихъ постановленй, Государственный 

СовЪфтъ призналъ, что хотя Туриновская, какъ справедливо зам$- 

чаетъ Управляющей Министерствомъ Юстиции, совершенно из- 

обличена въ жестокомъ обращени съ крестьянами, но тъмъ не 

менЪе опа, при 85 лБтней своей старости и совершенной дряхло- 

сти, можетъ найти пощаду въ Монаршемъ милосердии, но не ина- 

че, какъ по исполнени надъ нею указавныхъ въ 1901 и 1902 

статьяхъ Уложенйя административныхъ мЪръ, къ устранению в1- 

ян!я ея на кр5постныхъ своихъ людей. 

На сихъ основашяхъ Государственный СовЪфтъ, признавъ под- 

судимую Туриновскую, по собственному ея сознашю и свидЪ- 

тельскимъ подъ присягою показанямъ, виновною въ истазанш 

трехъ своихъ кр$постныхъ женщинъ и вообще въ жестокомъ об- 

ращении съ своими крестьянами, находитъ, что постановленный 

Правительствующимъ Сенатомъ приговоръ о лишени Туринов- 

ской воъхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю присвоенныхъ ей, 

правъ и преимуществъ, и ссылкЪ на житье въ Томскую губернию, 

съ заключенемъ тамъ на три года, согласуется совершенно съ 

силою 1901, 1902 и 1960 статей Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 1977, 1978 и 2038). Но съ тфмъ вмЪстЪ, принимая 

во внимане, согласно съ ходатайствомъь Сената, елубокую ста- 

рость Туриновской и проистекающую отъ тозо болъзиенную ея 

дряхлость, Государственный СовЪтъ, соотвфтственно 157, 158 и 

159 статьямъ Уложешя, счелъ возможнымъ жребй и положене 

ея повергнуть на воззрзше Его ИмперАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 

ства, Тфмъ боле, что при исполнен уставовъ монастырскаго 

житя, можетъ она съ ббльшею удобност!ю, нежели въ тюрьмЪ и 

потомъ на свободЪ, очистить совфсть свою раскаяшемъ въ пре- 

ступлени. 

Въ слБдетве сего Государственный Совфтъ миьшелм5 полала.е: 
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представить Его ИмпеРлторРСскомУ ВЕличЕСТвУ, не благо- 

угодно ли будетъ, по 85 лБтней старости и дряхлости Туринов- 

ской, Всемилостивьйше повелЪть: с1ю подсудимую заключить на 

всегда въ ближайший отъ мета ея жительства монастырь, по ис- 

повфдуемой ею религш, обративъ потребныя на содержаше ея 

тамъ издержки на счетъ доходовъ съ имфая ея, въ опекунскомъ 

управлеви состоящаго. 

Мнъне это удостоено ВысочайшАго утвержденя 24 Января 

1851 года. 

ДЪло 0 бывшемъ Столоначальник$ Нижегородской Городской 

Полицш, Губернскомъ СекретарЪ Васи Орловском, виновномъ 

въ лихоимствЪ и другихъ преступленяхъ. 

Государственный (Совфтъ въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дфль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрЪни все- 

подданнЪйшаго доклада Правительствующаго Сената, 6 Департа- 

мента, о бывшемъ Столоначальник® Нижегородской Городской 

Полицш, Губернскомъ СекретарЪ Василё5 Орловекомъ, признавъ 

его, по собственному его сознанцо и обстоятельствамъ дЪла, ви- 

новнымъ: 1) въ сообленш, изъ корыстныхъ побужденй, купцу 

Жихареву коши съ документа изъ дЪла, производившагося въ 

Градской Полиции, гдЪ Орловсюй состоялъ на службЪ; 2) въ вы- 

носъ, въ тъхъ же видахъ изъ означенной Полищи подлиннаго 

дъла, для списаня, кошй съ другихъ бумагъ и въ утратЪ того дЪ- 

ла, и 3) въ самовольной отлучк® изъ города и неявкЪ къ должно- | 

сти, нашелъ, что постановленный Правительствующимъ Сенатомъ 

приговоръ о лишенш Орловскаго особенныхъ правъ и преиму- 

ществъ, съ сылкою на житье въ Томскую губерн!ю и съ заключе- 

немъ тамъ на три года, соотвфтствуетъ 402 ст. Улож. о Наказ. 

(по изд. Улож. 1857т. ст. 416), во съ тфмъ вмфет$ не могъ не 

обратить особеннаго вниманй: а) на чистосердечное признаше Ор- 

ловскало въ преступлени, къ сокрытию которало онъ имтль совер- 

шенную возможность; 6) на долловременную бытность ело под 

стражею за преступлеше, не подверлающее лишеню встгь право 

состояшя, и в) на прежнюю безпорочную службу. 

Въ слЪдетве сего, принявъ въ уважене ходатайство Прави- 
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тельствующаго Сената и Управляющаго Министерствомъ Юсти- 

ци о облегчени участи сего подсудимаго, Государственный (0- 

вътъ мнюшемь полеаль: участь его повергнуть на Монаршее 

возрфне, съ тфмъ, не благоугодно-ли будеть Его ИмпеРАТОР- 

скому Величеству ВсемилостивЪйше повелЪть: Орловскаго, 

по лишению всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, избавить 

отъ ссылки на житье въ губернию Томскую и отъ тюремнаго за- 

ключеня тамъ на три года, но вмЪсто того отправить туда дая | 

опредфления на службу писцемъ гражданскаго вЪдомства, по бли- 

жайшему усмотрЬн!ю мЪфетнаго начальства. 

Мнфн!е это удостоено ВысочайшАГО утверждешя 98 Февраля 

1851 года. 

Изъ приложенной же къ сему мнфн!ю выпиеки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный Совфтъ находить, что по постановленямъ 

Уложеня о Наказаняхъ (157 ст. п. 2и 4) допущено, конечно, | 

ходатайствовать предъ Монаршимъ милосердемъ о смягчени на- 

казашй не только въ мЪрЪ, но даже въ степени и самомъ родЪ 

оныхъ, по уважен!ю чистосердечнаго признашя, прежней безпо- 

рочной службы и долгаго нахожденая подъ судомъ и стражею; но 

въ настоящемъ случаЪ одно удалене отъ должности, или даже 

исключеше Орловскаго изъ службы (какъ полагали Правитель- 

ствующ Сенатъ и Министръ Юстиции) за преступлене (выдачу 

изъ присутетвеннаго мЪста кошй съ бумагъ изъ корыстныхъ 

видовъ), заключающее въ себЪ лихоимство, могло бы послужить 

вреднымъ примфромъ для прочихъ чиновниковъ, тфмъ болфе, 

что онъ сохранилъ бы такимъ образомъ права и преимущества, 

службою имъ пр!обрЪтенныя. 

По мнЪфн!ю Государственнаго СовЪта, было бы сообразнфе съ 

свойствомъ преступныхъ дЪйствй подсудимаго, подвергнуть его 

опредЪленному 402 ст. Уложеня лишение всфхъ особенныхъ 

правъ и препмуществъ, съ допущенемъ только, по ослабляю- 

щимъ вину его обстоятельствамъ, замфны ссылки его въ Томскую 

губернию, съ заключенемъ на три года, отправленемъ его въ ту 

именно губернию на службу писцомъ гражданскаго вЪдомства. 
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(т. 1958 | —ДЪло объ пменующемся дворяниномъ Игнат! /Ш@апко, винов- 

номъ въ присвоенш, чрезъ подлогъ, непринадлежащаго ему 

чина. 

_ Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДФль, по раземотрфнши всеподданнфйшаго доклада 

Правительствующаго (Сената, 5 Департамента, объ именующем- 

ся дворяниномъ Игнат! Шапко, признавъ его, по собственному 

его сознаню и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ: 1) въ при- 

своени непринадлежащаго ему чина, чрезъ составлене подлож- 

ной коши съ указа объ отставкЪ и въ представлен оной въ Дво- 

рянское Депутатское Собраше для прачисленйя къ дворянству, и 

2) въ ложномъ, при слЪдетвш, показан о женитьбЪ своей, на- 

шелъ, что онъ подлежалъ бы, на основании 1862 (по изд. Улож. 

1857 г.ст. 1938) и 156 статей Улож. о Наказ. , лищен!ю особенныхъ 

правъ и преимуществъ п ссылкЪ на житье въ губерн!ю Томскую; 

но съ симъ вмфетЪ, принимая во внимане: а) покушеме на под- 

140% по стечемю неблаопраятныхь для нео обстоятельствъ, 

при коигь онъ не мо, созласно своему желаню, поступить в5 

военную службу и быть полезны.мь ‘семейству и отечеству; 0) 

молодость 10 льть и в) удостовъреме Медицинскаю Совъта 0 

разстроенномь езо воображеши, Государственный Совфтъ приз- 

налъ, согласно съ Сенатомъ, обстоятельства см заслуживающи- 

ми уваженйя, и въ сл5детв!е сего мнъшемь полааль: сего подсу- 

димаго, по лишени всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 

отдать въ военную службу рядовымъ съ выслугою, въ случа$ же 

неспособности къ строевой службЪ помЪстить въ нестроевое, по 

усмотрЪн!ю военнаго начальства, зван!е, также съ выслугою; а за 

тЪмъ утвердить заключене Сената и о невифненш ему, Шапко, 

въ вину составленйя двухъ подложныхъ паспортовъ, какъ отно- 

сящагося къ тому времени, когда онъ находился въ умопомфша- 

тельствЪ. 

Мнън!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 31 Января 

1851 года. 
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ДЪло о вдов Поручика Ксени Аузь.миновой, виновной въ выда- 

чЪ подложныхъ вида и отпускной. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дълъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрЪни все- 

подданнЪйшаго доклада Правительствующаго Сената, 6 Департа- 

мента, о вдов5 Поручака. Ксени Кузьминовой, соглашаясь съ 

Правительствующимъ Сенатомъ, что сля подсудимая, по собствен- 

ному ея сознан!ю п обстоятельствамъ дфла, оказалась виновною: 

въ передержательствЪ бфглаго крестьяняна Загуляева съ женою, 

менЪе, впрочемъ, 6 мЪсяцевъ, въ выдачЪ сему бЪглому на про- 

жит!е подложнаго свидЪтельства и въ подложномъ составлен 

для него же отпускной, не могъ въ тоже время не принять въ 

соображенте, что она 65 си преступленая была увлечена, при без- 

рамотности и простопиь своей: во 1) обманом самалюо толо бты- 

лаю крестьянина, который, узнавь, что она имъеть акту на 

принадлежность ей, по правамь насльдля, умершаю крестьяни- 

на Алексъя Дьяченко, назвался ею сыном, и увпривъ ее, что оно 

принадлежить ей, проживаль у нея ‘и работаль для нея 0ез- 

платно; во 2) совютами воспользовавшихся ея безрамотностаю 

и простотою, знакомыхь ей посторонних лице, ‘изъ коих одни 

написали, отз ея имени, для помянутаю гпрестьянина свидт- 

тельство на прожитые и составили опицускиую, а друия на 

семь послюднемь акть подписались свидътелями. Но какъ 

выдача 0Ъглому подложнаго свидфтельства на прожите и со- 

ставлеше для него таковой же отпускной подвергаютъ винов- 

наго, на основанш 1210 и 2202 статей Улож. о Наказ. (по изд. 

Улож. 1857 г. ст. 1964 и 92289), лишенйо вефхъ особен- 

ныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ ему, правъ и преиму- 

ществъ и ссылкЪ на житье въ Сибирь; по сил$ же 228 ст. Зак. 

о Состоян. (Св. Зак. Т. 1Х по УГ Продолж.) преступленя, разру- 

шаюния дворянское достоинство, суть всЪ т, за которыя винов- 

ные приговариваются къ лишению всфхъ правъ состоя я, или къ 

потерь всфхъ особенныхъ, лично и по состояню обвиненнаго 

присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, то Государственный 

СовЪтъ, имфя въ виду, что по дЪлу не доказано, чтобы она впала 

въ престунлене по одной ошибкЪ, и потому, на основанш 98 ст. 

Улож., избавлялась бы вовсе отъ наказашя, считается, что остав- 
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лене сей подсудимой въ пр1обрЪтенныхъ ею замужествомъ пра- 

вахъ состояня можетъ послЪдовать йо одному лишь Монлдршему, 

милосердию. 

Въ слЪдетве сего Государственный Совфтъ мнишеме полалаль: 

участь Кузьминовой повергнуть Высочайшему Его ИмпЕРАТОР- 

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Вв0ЗЗрфню, съ тфмъ, не благоугодно ли 

будетъ Всемилостивьйше повелЪть: с1ю подсудимую отъ присуж- 

даемаго ей Правительствующимъ Сенатомъ личнаго наказаня 

освободить и, вмфнивъ ей въ наказаше бытность подъ судомъ и 

стражею, внушить ей, дабы на будущее время была осторожна въ 

своихъ дЪйстйяхъ, а между тЪмъ, за передержательство бглаго 

‚крестьянина съ женою подвергнуть ее установленному въ приво- 

димой Сенатомъ 1194 ст. Улож. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1934) 

денежному взысканию. 

МнЪве это удостоено ВысочаЙйшаго утверждевшя 28 Февраля 

1851 года. 

(т. 404 | ДБло о бывшемъ Уфздномъ Почтмейстеръ, Титулярномъ СовЪт- 

п 159%. |никЪ Игнат „Луцкевииь, виновномъ въ растратЪ вв5ренныхъ 

ему по служб денегъ, съ учиненемъ подлоговъ для сокрытя 

сего преступления. | 

Государственный Совфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотр®них всепод- 

даннъйшаго доклада Правительствующаго Сената, 5 Департамента, 

о бывшемъ Ельнинскомъ Почтмейстер$, Титулярномъ СовЪфтникЪ 

Игнат! 5 ЛуцкевичЪ, признавъ его, по собственному его. сознан1ю 

и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ въ утайкЪ и растратЪ пере- 

сылавшихся чрезъ почту денегъ, съ подложными роеписками за 
получателей и съ выдачею отдавателямъ квитанщй, безъ записки 

пакетовъ въ книги, нашелъ, что постановленный Правительствую- 
щимь Сенатомъ приговоръ о лишении его всфхъ особыхъ правъ 

и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ Томскую губернию, съ 

выдержанемъ его тамъ въ тюрьм$ въ течени 3 лЪтъ, вполнЪ 

соотвЪтетвуетъ силЪ законовъ (391 и 1537 ст. Улож. о Нак., а 

по изд. Улож. 1857 г. ст. 404 и 1594). Но вмЪъетЪ съ симъ Госу- 

дарственный Совфтъ призналъ, +70 оказанныя Луцкевичемь, по 
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(т. 397, 

1581 

1582. 

И 

службь „Леибъ-Гварди въ Волынскомъ полку, мужество и втър- 

ность присяъ, при бывшем в5 1850 1009 въ Варшавт возмущени, 
и обнаружеше, во время нахождетя уже подъ судом, престит- 

нало умысла нъкоторыхь арестантовь бъжать изъ тюремнаго 

замка, представляютъ достаточныя основаня къ ходатайству 

предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 предоставлен 

ему выслуги, при назначении его рядовымъ, съ лишенемъ воЪхъ 

особенныхъ правъ и преимуществъ, и о даровани ему, въ видЪ 

исключительной МонаршЕй милости, съ назначемемъ на службу 

на Кавказъ, способа скорЪе загладить вину свою и возвратить по- 

терянныя права. 

Въ сихъ видахъ, Государственный Совфть мнюшемь полалаль: 

участь Луцкевича повергнуть на ВысочаЙшЕЕ воззрфне и съ 

тЪмъ вмЪфстф, на основани 91 ст. Учрежд. Госуд. Совфта 
(Св. Зак. Т. 0, предетавить: не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсемилостивьйшеЕ  повелЪть: 

сего подсудимаго, по лишен его всЪхъ особенныхъ, лично и по 

состоянию присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, избавить 

отъ ссылки на житье въ Томскую губернию, и въ замфнъ того от- 

дать въ военную службу рядовымъ, съ правомъ выслуги и съ 

назначенемъ, во внимане къ изложеннымъ выше обстоятель- 

ствамъ, въ войска ОтдЪльнаго Кавказскаго Корпуса. 

МнЪне это удостоено ВысочайшАго утвержденя 14 Тоня 

1851 года. 

ДЪло о Почтмейстерскомъ ПомощникЪ, Титулярномъ Совфтни- 

къ ИванЪ Бекетов, виновномъ въ растратЪ ввЪренныхъ ему по 

службЪ суммъ. В 

Государственный (Совфтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Гражданскихъ и Духовныхь Дълъ и Законовъ и въ Общемъ (0- 

бранш, по разсмотрфнш всеподданнЪфйюаго доклада Правитель- 

ствующаго Сената, 6 Департамента, о служившемъ въ Тюменской 

Почтовой Конторз Помощникомъ Почтмейстера, Титулярномъ (0- 

вЪтникЪ ИванЪ БекетовЪ, признавъ его, по собственному его с03- 

наню и обстоятельствамъ дла, виновнымъ въ похищени постъ- || 

пакета съ 3.050 р. сер., нашелъ, что онъ, по сил 1524 ст. 



Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

— 125 — 

СОДЕРЖАНИЕ ДЪАА. 

Улож. о Нак. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1581), подлежалъ бы, 

согласно съ приговоромъ Сената, лишеню всфхъ особенныхъ 

правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ Томскую или То- 

больскую губервйи; но принявъ во внимане: 1) что подсудимый, 

хотя и посль возбужденя подозръмя 0 ею преступлеми, но 

вскортъ, без упорства, на первыхь допросах, вполнъ и чистосер- 

дечно сознался в5 оном и немедленно пополниль какъ похищен- 

ную им сумму, такз и употребленныя по дълу прозонныя день- 

и; 2) что прежде онъ служиль безпорочно, и 3) что съ удале- 

нем: ею в5 Сибирь, ослюпшая, престарълая мать ею осталась 

бы безь опоры въ своемь положеши, Государственный СовЪтъ 
мноьтемь полилаль: участь Бекетова повергнуть Монаршему мило- 

серд!ю, съ тфмъ, не благоугодно ли будеть Его ИмпеРАТОР- 

скому Величеству ВсемилостивЪйше повелЪть: сего подсуди- 

маго, по лишен1и всфхъ особенныхъ, лично и по состояню при- 

своенныхъ ему, правъ и преимуществъ, избавить отъ ссылки на 
житье въ губерыи Сибирск1я, оставивъ на мфстЪ жительства при 

матери, подъ надзоромъ полищи, съ обязавемъ его избрать родъ 

жизни въ одномъ изъ податныхъ состоянйй. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшАго утвержденйя 17 Октября 

1851 года. 

Изъ приложенной же къ сему мнЪн!ю выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный Совфтъ нашель, что Бекетовъ, похитивъ 

постъ-пакетъ съ 3.050 р. сер., для сокрытия своего преступлен!я 

уничтожиль не только письма, при которыхъ пересылались тЪ 

деньги, но и самые о нихъ документы, и преступлене свое утаи- 

валъ въ течени около 4 мЪсяцевъ, съ 26 Мая по 93 Сентября 

1849 г., когда оное обнаружено по обстоятельствамъ, отъ него 

независфвшимъ. Принимая за симъ на видъ, что по ст. 1524 и 

1525 Улож. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1581 п 1582) опредЪлено 

одинаковое наказаше какъ за похящене пересылаемыхъ чрезъ 

почту денегъ, такъ и за одну утайку, или умышиаенное задержа- 
ше письма, или пакета съ векселемъ, или иныхъ какого либо ро- 

да документомъ, и убЪждаясь, что присуждаемое Правительствую- 

щимъ Сенатомъ подсудимому Бекетову, по закону, наказане 

вполнЪ соотвЪтетвуеть сил означенныхъ статей Улож. о 

, 
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Наказан. и указанной въ первой изъ нихъ 384 (по изд. Улож. 

1857г. ст. 397), Государственный Совфтъ призналь, однако же, 

соотвфтственно заключеню Министра Юстиции, что если приве- 

денныя Сенатомь уважешя и допускаютъ возможность, въ ви- 

дахъ исключительнаго Монаршаго милосерд!я, ходатайствовать 

объ избавленши Бекетова отъ ссылки на житье въ Сибирь, то, съ 

другой стороны, оставлеше его въ дворянскомъ званш по рожде- 

ню и разръшене ему права вступить снова въ службу, при явной 

безнравственности его поступковъ и неблагонадежности къ оной, 

было бы неблаговиднымъ примфромъ. 

(т.2058| ДЪло о дворовыхъ людяхъ Поручика Вайнера: Егор Лукьянов: 

и 2059. и ПлатонЪ Шльинь, виновныхъ въ укрывательств$ жестокаго 

обращеня своего помфщика съ крестьянами. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхЪ ДЪль, но разсмотрни всеподданнЪйшаго доклада Пра- 

вительствующаго Сената, 5 Департамента, объ отставномъ Пору- 

чикЪ, изъ дворянъ, Андре ВагнерЪ, призналь его, по свидЪтель- 

скимъ показанямъ, уликамъ и обстоятельствамъ дЪла, изобличен- 

нымъ: 1) въ причинен своему крестьянину тяжкихъ побоевъ, 

отъ коихъ онъ умеръ, п 9) въ буйствЪ и оскорбленш Смотрителя 

тюремнаго замка, во время исполнен1я имъ служебныхъ обязан- 

ностей. Принявъ за симъ на видъ: привлечене Вагнеромъ къ 

участю въ преступлени крЪпостныхъ своихъ людей, жестокость 

его въ дЪйстяхъ, упорство въ заппрательствЪ, возбуждене по- 

дозрЪнйя на невинныхъ и совокупность его преступлешй, Госу- 

дарственный Совфтъ, соотвественно 135 (и. 4, Ти 10) п 156 

статьямъ Улож. о Наказан., и согласно съ приговоромъ Сената, 

митнемь полалаль: 

1) Подсудимаго Вагнера, на основанш 1960 и 1961 ст. упомя- 

нутаго Уложеня (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2038 и 2039), аи- 

шивъ всЪхъ правъ состояня, сослать въ каторжную работу въ 

крЪпостяхъ на десять лЪтъ. 

2) Участь дворовыхъ людей:Егора Лукьянова и Платона Ильина, 

укрывавшихь преступлеше своело помпщика изъ страха и опасеня 

подвернуться мщенлю, повергнуть на Монаршее воззрЪше, съ 
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тъмъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ- 

ству Всемплостив5йше повелЪфть: сихъ подсудимыхъ избавить 

отъ ссылки въ каторжную работу на заводахъ, наказавъ ихъ вмЪ- 

сто того розгами: Лукьянова шестьюдесятью ударами, а Ильина, 

какъ имфвшаго во время преступленйя 19 лФтъ, тридцатью уда- 

рами. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшАго утвержденя 5 Декабря 

1851 года. 

ДЪло о Подпоручик$ ЯковЪ /Ноховт и Коллежскомъ РегистраторЪ 

Алекс5Ъ Нарцизовь, виновныхъ въ лихониствЪ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департамент Гражданских п Ду- 

ховныхь ДЪлъ, по разсмотрфнш всеподданнфИшаго доклада 

Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о бывшемъ Сель- 

скомъ ЗасЪфдател Ярославекаго Земскаго Суда, Подпоручи- 

къ Яковф ЖоховЪ и объ отставномь Коллежскомъ Регистратор 

АлексЪЪ НарцизовЪ, призналъ ихъ, по собственному ихъ созна- 

нию и обстоятельствамъ дла, виновными въ лихоимствЪ. При- 

нявъ за симъ на видъ, въ отношенш Жохова, чистосердеиное на 

первом5 допрось признанле в5 преступлеши, преклонность льтз, 

коихь онб имьль 69, нахождене подз судомь и стражею около 

двухь лют5, @ в5 особенности, свыте 25 льтнтою в5 нижнихь чи- 

наль воинскую ею службу, бытность в5 походахь в5 1812, 1815 

1814 одазхь и въ дюиствительныхь сраженяхь, за которыя оиз 

полуциль знаки орденовъ: Св. Геория и Св. Анны и медали: 1818 

10да, за взятие Парижа и Прусский желюзный кресть,—въ от- 

ношенш же Варцизова то, что онб не занималь должности, 06- 

лечениой властью,—Тосударетвенный Совфтъ, соотвЪфтственно 

135 (п. 6), 140` (п. 9) п 157 (п. 9) статьямь Улож. о Наказан., 
мнъмемь полалаль: 

1) Сихъ подсудимыхъ, согласно съ приговоромъ Сената, на ос- 

новант 409 ст. упомянутаго Уложения (по изд. Улож. 1857 г. ст. 

416), лишать всЪхъ особенныхъ, лично п по состоянйю присвоен- 

ныхъ пмъ, правъ и преимуществъ и сослать на житье въ губер- 

ню Томскую съ заключешемъ тамъ лишь Нарцизова на одинъ 

тодъ, а Жохова отъ предназначеннаго ему тамъ заключеня изба- 
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вить въ видахъ Монаршаго милосердйя, по уважению къ прежней 

его службЪ и старости, и 

2) о взыскани съ обоихъ подсудимыхъ, въ пользу Приказа 

Общественнаго Призрфня, принятыхъ ими въ лихоимство денегъ, 

и объ оставлен ихъ въ подозрфни по обвинению въ другой по-. 

ЪздкЪ въ уЪздъ, съ цфлю лихоимства, утвердить заключеше 

Правительствуюшаго Сената. 

МиБве это удостоено Высочайшаго утвержденя 9 Поля 1852 

года. 

ДЪло объ именующемся дворяниномъ ксендзЪ ЮманЪ Хондзын- 

скомь, виновномъ въ побЪгЪ за границу и домогательствЪ перей- 

ти въ австрйское гражданство. 

Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданских и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрЪнш опредЪлен1я Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, объ именующемся дворяниномъ 

ксендз$ ЮланЪ Хондзынскомъ, соглашаясь съ Правательствую- 

щимъ (Сенатомъ, что къ изобличеню Хондзынскаго въ подетре- 

кательствЪ помфщичьихъ крестьянъ къ неповиновен!ю п въ пере- 

дачЪ имъ подложныхъ бумагъ не открыто законныхъ доказа- 

тельствъ, призналъ его, по собственному сознанию и обетоятель- 

ствамъ дЪла, виновнымъ въ побЪгЪ за границу и въ домогатель- 

ствЪ перейти въ австрское гражданство, а потому и нашелъ, 

что приговоръ Сената о лишен его за то всЪхъ правъ состоян1я 

и ссылк® въ Сибирь на поселене, вполнЪ соотвЪтствуетъ силЪ 

354 ст. Улож. о Нак. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 367); но принявъ 

за симъ во вниман!е приводимыя Сенатомъ, на основан и 159 ст. 

Улож., къ смягчению присуждаемаго ему наказаня обстоятель- 

ства, что 00 побта своею онъ быль поведемя одобрительнало и 

уто самый побтъь сдълалэ не по политическимь видамъ, а изъ опа- 

семя частнало мщешя, Государственный СовЪтъ, согласно съ 

ходатайствомъ Сената, мньшемз полалаль: участь сего подеуди- 

маго повергнуть Монаршему милосердно, съ тЪмъ, не благоугод- 

но ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Всемплости- 

въише повелфть: Хондзынскаго, по лишен духовнаго званя и 

всЪхъ правъ состоян1я, избавить отъ ссылки въ Сибирь на посе- 
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лене и заключить въ одинъ изъ католическихъ монастырей, по 

назначеню Министерства Внутреннихъ ДЪль; о взыскан!и же съ 

Хондзынскаго и прикосновенныхъ къ дфлу крестьянъ употреблен- 

ныхъ по оному издержекъ, утвердить заключен!е Правительству- 

ющаго Сената. 

МнЪнте это удостоено ВысочаЙйшлго утвержденя 91 Октября 

1852 года. 

ДъЪло о бывшемъ ПисьмоводителЬ Ахтенскаго Почтоваго ОтдЪле- 

ня, Титулярномъ Совфтник® Головачевскомь, виновномъ въ ра- 

стратЪ вв5ренныхъ ему по службЪ суммъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент® Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪлъ, по разсмотрфнйя опредфленя Правительствую- 

щаго Сената, 6 Департамента, объ удаленномъ отъ должности 

Письмоводителя Ахтенскаго Почтоваго ОтдЪленя, Титулярномъ 

СовЪтник$ Головаческомъ, признавъ его, по обстоятельствамъ 

дЪла и уликамъ, виновнымъ въ растратЪ казенныхъ и частныхъ, 

ввЪренныхъ ему по службЪ, суммъ, нашелъ, что постановленный 

надъ нимъ въ Правительствующемь Сенат приговоръ о лише- 

ни его всфхъ особенныхъ правъ и преимуществъь и ссылкЪ на 

житье, по правиламъ статей 135 п 151, въ губернию Томскую, 

съ заключенемъ тамъ на два года, соотв5тетвуетъь сил$ приве- 

денной Сенатомъ 1524 ст. Улож. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 

1581); но принявъ во вниман!е прежнюю 47 льтнюю службу 

ео, ознаменованиую подвиломь храбрости при осадъ лорцами 

Ахты, 1дъ онь быль раненз, Государственный СовЪтЪ. миьшемь 

полейаль: 1) ходатайство Сената, основанное на представленш 

Намфстнака Кавказскаго, о смягчени Головачевскому наказания, 

повергнуть на Монаршее воззр®нге, съ т5мъ, не благоугодно-ли 

будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше 

повелфть: сего подсудимаго, не лишая особенныхъ правъ и пре- 

имуществъ, считать исключеннымъ изъ службы; 2) съ имуще- 

щества его взыскать употребленныя по дблу прогонныя деньги, 

равно какъ п не оказавиияся на лицо при сдачЪ имъ должности, 

каковыхъ, по отзыву Министра Юстицш, исчислено 559 р. 27*/, к. 

серебромъ. 
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Ст. 1967, 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшаГо утвержденя 91 Октября 

1852 года. 

Изъ приложенной же къ сему мнЪийю выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государетвенный СовЪтъ нашелъ, что Правительствующий Се- 

натъ, признавъ подсудимаго Головачевскаго виновнымъ въ рас- 

тратЪ казенныхъ и частныхъ, ввфренныхъ ему по службЪ, суммъ, 

правильно примфнилъ къ нему силу Уложешя статьи 1584 (по изд. 

Улож. 1857 г. ст. 1581), а по обетоятельствамъ, увеличиваю- 

щимъ вину его, и именно: нарушене имъ личныхъ обязанностей 

КЪ мфету служеншя и упорству въ запирательствЪ, опредЪлилъ 

ему, на точномъ основани правилъ ст. 135, назначаемое выше- 

приведенною 1524 статьею наказаше въ высшей мЪрЪ онаго. 

Обращаясь за симъ къ ходатайству Сената о смягченш под- 

судимому наказанля, въ видахъ Монаршаго милосердия, Государ- 

ственный Совфтъ, сообразно мн®нпо Министра Юстицш, счелъ, 

что по уважению прежней 17 лЪтней безпорочной службы Голо- 

вачевскаго и въ особенности отличйя, оказаннаго имъ во время 

осады горцами Ахты, гдЪ онъ быль раненъ п награжденъ орде- 

номъ Св. Анны 3 степени, можно предстательствовать предъ 

Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, 0 сохраненш Голо- 

вачевскому, согласно съ ходатайствомъ Сената, правъ лична- 

го дворянства, чиновъ и знака отличя и объ ограничен нака- 

заня его однимъ исключенемъ изъ службы. 

ДЪло объ отставномь МаюрЪ ИванЪ Я юоровь, виновномъ въ 

выдачЪ крестьянину Ищенко подложнаго вида. 

Государственный СовЪ®ъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪль п въ Общемъ Собранш, по разсмотрфнш опред5лен!я 

Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ 

МаорЪ, изъ дворянъ, Иванф ЕгоровЪ, признавъ его, по имфю- 

щимся въ виду уликамь п но собственному его первоначально 

сознаню, виновнымъ въ составленш и выдачь помфщичьему | 

крестьянину подложнаго вида на жительство, нашелъ, что по си- 

лЪ приводимой Правительствующимь Сенатомъ, въ приговор 

0 немъ, статьи 1910 Уложенйя (по изд. Улож. 1857 г. ст. 1964), 

онъ подлежаль бы, сверхъ лишевшя особенныхъ правъ и препму- 
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ществъ, ссылкф на житье (но правиламъ статей 135 и 151) въ 

губернию Томскую; но принявъ во вниман!е: нахожденще езо около 

двухь льть подь стражею, прежнюю похвальную воинскую служ- 

бу, ознаменованную подвиами храбрости, и одобренное на поваль- 

номъ обыскъ поведене ео д0 впаденля в5 преспиуплеме, мномемь 

полазаль: ходатайство Сената о емятченш Егорову наказанйя по- 

вергнуть на Монаршее воззрёше, съ тфмъ, не благоугодно-ли 

будеть Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ ВеличЕствУ ВсемилостивЪй- 

ше повелЪть: сего подсудимаго, по ляшенш всЪхъ особенныхъ, 

лично и по состояню присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, 

сослать на житье, вмфето Сибири, въ губернию Вологодскую. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАЙшАГО утвержденшя 12 Ноября 

1859 года. : 

Изъ приложенной же къ сему мнЪв!ю выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

› Государственный Совфтъ призналъ, что по отличному прохож- 

деню Егоровымъ военной службы справедливо предстательство- 

вать предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 нЪКотО- 

ромъ смягчени въ слфдующемъ ему по закону наказанш, но при 

семъ нельзя оставить безъ вниман1я, что преступлене имъ со- 

вершенное (подлогъ), принадлежитъ къ числу тЪхъ, которыя, по 

силЪ Дворянской грамоты (ст. 998 Т. ]Х Свод. Зак.), влекутъ за 

собою разрушеше дворянскаго достопиства. На основанш сего 

кореннаго закона и какъ замЪчено въ объяснительной къ проекту 

новаго Улож. о Наказ. запискф, по общему, такъ сказать, рыцар- 

скому чувству, что дворянинъ, изобличенный въ кражЪ, подлогЪ 

или пномъ унизительномъ дфянш, не долженъ, не можеть уже 

оставаться членомъ дворянскаго сослов1я, и въ самомъ Уложентш, 

какъ разсматривавшею проектъ Коммпаею, такъ и Общимъ С0- 

брашемъ Государственнаго СовЪфта постановлено, что присужден- 

ный за тая дЪяшя къ ссылк$ на житье въ Сибирь, пли въ другя, 

кромЪ Сибирекихь, отдаленныя губернш, съ временнымъ, въ 

опредЪленномъ для его жительства мфстЪ, заключенемъ, пли безъ 

онаго, лишается воЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично 

по состоянию ему присвоенныхъ, въ томъ числЪ и почетныхъ 

титуловъ дворянства, чиновъ п всякихъ знаковъ отличя. 

Принимая въ соображеше какъ введенное въ Уложене, въ видЪ 
* 
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основнаго правила, постановлеше, что ссылка на житье (за уни- 

зительныя дЪфян!я), во всякомъ случаЪ сопряжена съ лишенемъ 

дворянства, чиновъ и знаковъ отличя, такъ и основавя, для 

сего принятыя, Государственный СовЪфтъ счелъ, что и для Его- 

рова нельзя испрашивать сохранешя правъ и преимуществъ дво- 

рянскаго званйя, но что мЪра смягченя въ слфдующемъ ему за 

подлогь наказани можеть быть инымъ образомъ уменьшена, 

т. е. ограничена ссылкою его на житье, вмЪето Сибири, въ бли- 

жайшую изъ тЪхъ великороссйскихъ губерый, которыя назна- 

чены для удален!я на житье осужденныхь къ лишению дворян- 

ства лицъ, и именно въ губерню Вологодскую. 

ДЪло о Коллежскомъ РегистраторЪ АлександрЪ Александров- 

ском, виновномъ въ подлогъ. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДФлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотр$нш опред$- 

лешя Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отстав- 

ленномъ отъ службы изъ Орловской Палаты Государственныхъ 

Имуществъ, Коллежскомъ РегистраторЪ АлександрЪ А лександров- 

скомъ, признавъ его, по собственному сознанию его п обстоя- 

тельствамъ дЪла, виновнымъ въ вырванш изъ общаго входящаго 

реестра Орловской Палаты Государственныхъ Имуществъ листа, 

нашелъ, что постановленный Правительствующимъь Сенатомъ 

приговоръ о лишениг сего подсудимаго всЪхъ особенныхъ правъ 

п преимуществъ и ссылк® на житье въ губернию Тобольскую, с0- 

отвфтствуетъ точной сил приведеннаго Сенатомъ закона (391 ст. 

Улож. о Наказ., а по изд. Улож. 1857 г. ст. 404). 

При дальнЪйшемъ соображении обстоятельствъ настоящаго дЪ- 

ла, Государственный Совфтъ обратилъ внимане на приведенныя 

(енатомъ уваженя къ смягченю участи Александровскаго: 4) чи- 

стосердечное раскаяще и добровольное ело сознаше въ преступале- 

ни, для избавлешя товарищей своихъ по службъ оть отвът- 

ственностии за вину ею; 2) учинеме имь самалю преступленая не 

изъ ви00в5 литоимства, а лишь по лекомысмю, молодости и не- 

опьитности; 5) престарълость отца ею, сельскало священника, 

который при ссылкъ сына лишился бы послюдней опоры вз жиз- 
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ни, и наконецъ 4) что отб сдъланноло имз поступка не произо- 

шло никакихь важныхь послтьдстваи. 

ВсЪф си уваженя, конечно, представляютъ достаточный поводъ 

къ ходатайству за подсудимаго предъ Монаршимъ милосерд1емъ; 

но нельзя, по мнФншю Государственнаго Совфта, не согласиться 
также съ объяснешемъ Министра Юстиции, что по роду слФдую- 

щаго Александровскому, по закону, наказан!я, предположенная 

(енатомъ мфра смягченя онаго—строгй вытговоръ со внесешемъ 

‚ ВЪ послужной списокъ, —была бы слишкомъ значительною. 

Вельдетве сего Государственный СовЪтъ, руководствуясь 159 

ст. Улож. о Наказ., по сил которой въ обстоятельствахъ, осо- 

беннаго внимашя заслуживающихъ, допускается ходатайство 

предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 уменьшен 

или о перемфн%® опредЪ$ляемаго закономъ взыскашя, миъем по- | 

лааль: по изложеннымъ выше уважен1ямъ, жребй Александров- 

скаго повергнуть на Монаршее воззрьше, съ тЪмъ, не благоугод- 

но-ли будетъ Его ИмпЕерАтТоРСкОмУ ВЕЛИЧЕСТВУ Всемплости- 

въише повелЪть: опредЪленное ему, по закону, наказанте замфнить 

выдержанемъ его, Александровскаго, два мфсяца на гауптвахтЪ. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшАго утвержденя 94 Декабря 

1852 года. р 

Изъ приложенной же къ сему мнЪн!ю выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный СовЪтъ принялЪ на видъ: во 1) что всЪ приве- 

денныя Сенатомъ уважения, конечно, представляютъ достаточ- 

ный поводъ къ ходатайству за подсудимаго предъ Монаршимъ 

милосердемъ, но что нельзя не согласиться съ объясненемъ Ми- 

нистра Юстицш, что по роду сл5дующаго Александровскому по 

закону наказаня, предположенная Сенатомъ мЪфра смягченйя она- 

го,— строг! выговор со внесешемъ въ послужной списокъ, —бы- 

ла бы слишкомъ‘ значительною. Во 2) что въ недавнее время, по 

дЪлу о дворянинф СахарниковЪ, СовЪтъ призналъ уже не воз- 

можнымъ, впредь до пересмотра подлежащихъ статей Уложен!я 

о Наказан1яхъ, въ видахъ уменьшевя числа присуждаемыхъ къ 

тюремному заключению, представлять на Высочайшее утвержде- 

не приговоры, коими подсудимые присуждаются къ заключен!ю 

въ тюрьмахъ. 
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(т. 529, 

225% и 

2254. 

420, 421, 

Обращаясь за симъ къ обстоятельствамъ настоящаго дЪла и со- 

глашаясь съ заключенемъ Сената п мн5н!емъ Министра Юстиции 

0 возможности, по уваженю оныхъ, ходатайствовать за подсуди- 

маго Александровскаго предъ Монаршимъ милосерде мъ, Госу- | 

| дарственный Совфтъ счелъ, что вмфето предполагаемаго Мини- 

 стромъ заключеня Александровскаго въ тюрьму, онъ могъ бы 

‚ быть выдержант два мфсяца на гауптвахт$. 

’ ДЪло объ отставномъ Коллежскомъ Регистраторь Валертань | 

Дрейзель, виновномъ въ вымогательствЪ, чрезъ наименоване себя 

чиновникомъ отъ правительства, съ крестьянъ, денегъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданских и 

 Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфнш опре- 

| дЪленя Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отстав- 

номъ Коллежекомъ РегистраторЪ Валер1анЪ Крейзель (33 лЪтъ), 

` признавъ его, по свидЪтельскимъ показанямъ и по собственному 

его сознаню, виновнымъ: а) въ самовольныхъ разъфздахъ по 

селешямъ Симбирской губернш, съ ложнымъ присвоешемъ себъ 

власти посланнаго отъ правительства должностнаго лица для по- 

| вЪрки, будто бы, ревизскихъ сказокъ, и 6) въ совершенш при 

 семъ незаконнаго съ крестьянъ, въ пользу свою, сбора денетъ, 

съ вымогательствомъ, сопровождавшимся побоями и наказанйями 

розгами, нашель, что сей подсудимый, на основанйи 317 и 407 

‚ статей Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 399 и 491), 

подлежитъ лишен1ю вофхъ правъ состоявя и ссылкЪ въ каторж- 

| ныя работы на заводахъ на 8 лЪтъ. Но вмфет$ съ симъ прини- 

‚ мая въ уважеше: увтьчье, понесенное им в5 походахь ` Хивинской | 

| экспедиции, за которое оз и наражденз быль, не в5 примтрз 

| друзимь, настоящимь чином, а потому, руководствуясь 157 п 

| 159 статьями Улож. , Государственный СовЪфтъ мниьшемь полалаль: 

| 1) Участь Крейзеля повергнуть Высокомонаршему милосердию, 

| съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОР- 

| скому Величеству ВсемилоставЪ ие повелфть: сего подсуди- 

маго, по лишени всЪхъ правъ состояня, сослать, вм5ето каторж- 

ной работы, на поселеше въ отдаленнЪйшихъ мфстахъ Сибири. 

2) Удовлетворене потерифвшихъ отъ преступленй его лицъ, 

произвести на точномъ основанш существующихъ постановлений. 
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МнЪше это удостоено ВысочаЙшАГО утвержденя 16 Шюня 

1853 года. ме 

Изъ приложенной же къ сему инфню выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный Совфтъ нашелъ, что подсудимый Крейзель, 

разъфзжавъ по нфеколькимъ (5) селенямъ Симбирской губерни, 

безъ платежа прогоновъ, называлъ себя посланнымъ отъ прави- 

тельства ревизоромъ, Полковникомъ Корпуса Жандармовъ, Ба- 

рономъ Фелькерзамомъ, требовалъ къ себЪ, будто бы для повЪр- 

ки, ревизскя сказки и вымогалъ отъ сотекихъ, старостъ и десят- 

скихъ деньги для себя, нанося имъ побои и наказывая ихъ роз- 

гами. ДЪйствия сш, по мнЪню Государственнаго СовЪта, заклю- 

чаютъ въ себЪ не одно простое воровство-мошенничество, опре- 

дЪленное въ. 2173 и 9174 ст. Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 2253 и 2254), но обличаютъ: во 1) самовольное при- 

своене себЪ власти посланнаго отъ правительства должностнаго 

лица, и во 9) совершен!е при семъ незаконнаго денежнаго съ 

крестьянъ въ собственную свою пользу сбора, съ вымогатель- 

ствомъ, сопровождавшимея истязанями. 

Преступлен!я сш предусмотр$ны во 2 части 317 и въ 407 стать- 

яхъ Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 329 и 420, 

изъ копхъ въ первой статьф узаконено: «Ёели кто присвоенною 

иМЪ самовольно властпю воспользовался для совершеня или по- 

пущен!я къ совершению такого преступленя, за которое въ за- 

конЪ постановлено наказане выше опредфленнаго въ сей стать 

(тюремнаго заключенйя или денежнаго взысканйя), то онъ приго- 

варивается къ самой высшей мЪрЪ наказан1я, законами за то 

преступлене постановленнаго». Крейзель самовольно присвоен- 

ною имъ властью воспользовался для совершен!я незаконнаго съ 

крестьянъ, въ собственную свою пользу, сбора денегъ, который 

и производилъь съ вымогательствомъ, посредствомъ истязанй, 

при чемъ для разъЪфздовъ свовхъ бралъ подводы, безъ платежа 

прогоновъ. Ве преступныя дЪйств!я его предетавляютъ виды вы- 

могательства, исчисленныя въ ст. 406 Улож. о Наказ. (по изд. 

Улож. 1857 г. ст. 420). По статьБ 407 Уложешя (по изд. Улож. 

1857 г. ст. 421): «виновный въ вымогательствь подвергается, 

| смотря по обстоятельствамъ, болфе пли менфе увеличивающимъ 



— 136 — 

Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

(т. 1 

СОДЕРЖАНИЕ ДЪЗЛА. 

9 мех 

вину его, или ссылкЪ на житье въ губерн1ю Томскую или Тоболь- 

скую, съ потерею всфхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и 

съ заключенемъ на время отъ 2 до 3 лЪтъ, пли лишению веЪхъ 
правъ состояня и ссылкЪ на поселене въ отдаленнфйшихъ мЪс- 

тахъ Сибири, или же наконецъ, если вымогательство было 

сопровождаемо истязанями, или инымъ явнымъ насилемъ, 

лишен!ю воъхъ правъ состояня и ссылкЪ въ каторжныя работы 

на заводахъ, на время отъ 6 до 8 л5тъ». По буквальному, на оено- 

вани 317 ст. Уложешя, приложению ст. 407 къ преступленямъ 

Крейзеля, онъ подлежитъ тягчайшему изъ наказанй, назначен- 

ныхъ въ послЪдней изъ тЪхъ статей, а именно: ссылкЪ въ ка- 

торжныя работы на 8 лЪтъ. | 

Но вмфеть съ симъ Государственный СовЪтъ не могъ не при- 

нять въ уважене увЪчья, понесеннаго Крейзелемъ въ походахъ 

Хивинской экспедици, а потому, руководствуясь 157 (п. 1 и 3) 

и 159 статьями Улож. о Наказ., счель возможнымъ ходатайство- 

вать предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 замфнЪ 

слфдующаго подсудимому` по закону наказаня, ссылкою его на по- 

селене въ отдаленнЪйшихъ м$етахъ Сибири. 

ДЪло объ отставномь ИодпоручикЪ Евген //0опов%, виновномъ 

въ написанш себЪ коши съ указа объ отетавкЪ. 

Государственный СовЪфть, въ Соединенных Департаментахъ 

Гражданскихъ п Духовныхъ ДЪль и Законовъ и въ Общемъ Со- 

бранш, по разсмотрфнш опред5леня Правительствующаго Сена- 

та 6 Департамента, объ отетавномъ Подпоручик® Евген! Попо- 

въ, сужденномъ за написане себф копит съ указа объ отставкФ, 

наше.ть, что вина его заключается въ томъ, что онъ, потерявъ 

на пути изъ С.-Петербурга въ Рязань истребованную ему (.-Пе- 

тербургскою Управою Благочиня изъ Штаба ОтдЪльнаго Кавказ- 

скаго Корпуса кошю съ указа объ отставкЪ его, не озаботился 

предъявить о сей новой своей потерз и просить объ исходатай- 

ствованш ему другой коши съ сего указа, но наппсалъ самъ та- 

кую коп!ю. Въ этомъ дЪйств!ш не усматривая настоящаго подло- 

га, или прямаго на совершен!е онаго покушеня, и въ семъ ува- 

женш, премля на видъ, что по постановленямъ Уложеня въ 

случаЪ, когда виновный въ такомъ преступленш, или проступкЪ, 
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(т. 1958. 

за которое законъ не подвергаетъь лишению всЪхъ правъ состоя- 

ня, весьма долло находился подъ судомь и стражею (ст. 157 п.4), 

допускается статьею 159 ходатайство предъ Его ИмпеРАТОР- 

скимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 уменыненш, или о перемен опредЪ- 

ляемаго закономъ наказаня, Государственный Совфтъ мньмемь 

полелаль: участь сего подсудимаго повергнуть МонаршЕМУ мило- 

серд!ю, представивъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, не 

благоугодно ли будетъ ВсемилостивЪйше повелфть: вмфнивъ Под- 

поручику Попову за вину его въ наказан!е восьмилЪтнее нахож- 

дене подъ судомъ, присмотромъ полищи и подъ стражею, запре- 

тить ему въЪздъ въ объ столицы и подвергнуть его, въ м5фстахъ 

его жительства, полицейскому надзору въ продолжене, 4 лфтъ; 

въ остальной же части дЪла утвердить заключенше Правитель- 

ствующаго Сената. 

МнЪне это удостоено ВысочаЙшАго утвержденя 91 Октября 

1853 года. 

ДЪло о Коллежекомъ РегистраторЪ ФедорЪ Бороздинт, впнов- 
номъ въ пр!юбрЪтени, чрезъ подлогъ, нЪсколькихЪъ чиновъ. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъь и въ Общемъь Собранш, по разсмотрфнш опре- 

дЪленя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, объ уво- 

ленномъ отъ службы Коллежекомъ СекретарЪ Оедорз БороздинЪ 

(34 лЪтъ), нашелъ, что онъ, вступивъ ио подложному аттестату 

въ службу до состоямя ВсемилостивЪйтаго Манифеста 16 Апр5- 

ля 1841 года, продолжаль пользоваться и послЪ онаго противо- 

законно пр1обр$теннымъ имъ правомъ п чрезъ посредство того 

же подлога получилъ еще два чина. Принимая на видъ, что си- 

лою Высочайшаго Манифеста 16 Апрфля 1841 года, на престу- 

плен!я подобныя тому, въ какое впалъ Бороздинъ, было распро- 

странено прощеше, какъ дЪйстве лишь Монаршаго милосердия, 

а также обращая съ другой стороны вниман!е на то, что сей под- 

судимый 60 661625 мъстать, здъ д0 Манифеста и по издани онало 

сиитался на службъ, атитестовался одобрительно, в5 Департа- 

ментп-же Удъловь за усердные труды получаль даже неодно- 

кратно и денежныя нараждешя, Государственный Совфтъ мит- 

мемь полааль: участь Бороздина, продолжавшаго пользоваться” 
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учиненнымъ до Манифеста 16 Апрфля 1841 года подлогомъ и по 

восиослЪдовани сего Манпфеста, повергнуть Монаршему мило- 

сердно, съ представлешемъ, не благоугодно-ли будеть Его Им- 

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВСсЕмилостивъйшЕ повелЪть: на- 

казане ему ограначить снятехъ съ него всЪхъ чиновъ, получен- 

ныхЪ имъ чрезъ посредство подлога и по сокрыт!ю онаго послЪ 

обнародованя Манифеста, и за т5мъ, оставивъ его въ первобыт- 

ныхъ правахъ состояншя по происхожденио, отдать подъ особый 

строгй надзоръ полицш въ томъ мфетЪ, которое изберетъ себЪ 

для жительства, съ воспрещенемъ възда сму въ 00$ столицы. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаЙшаГО утвержденя 25 Ноября 

1853 года. 

Изъ приложенной же къ сему мнЪнпо выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный СовЪтЪъ, для правильнаго разр5шеня настоя- 

щаго дЪла, призналъ необходимымъ означить съ точностю раз- 

лише между понятиями о давности и о прощенши, даруемомъ Все- 

милостивьйшими Манифестами, по ближайшей извЪфстности ему 

всего того, что въ семъ отношенш было въ виду при начертан 

Уложеня о Наказаняхъ. 

Давность установлена, сколько изъ состраданя и снисхожден1я 

къ человЪку, который, впавъ однажды въ преступленше, послЪ 

того, въ продолжен многихъ лЪтъ, вель жизнь честную и неуко- 

ризненную, столько же и даже еще боле, по невозможности, или 

чрезвычайной трудности открыть и разсмотрЪть сл5ды и друпя 

признаки преступлен!я по истечени долгаго времени, что повело 

бы непзбЪжно къ обширной, большою часттю напрасной, перепи-. 

ск$ и къ розыскашямъ, также большею частно напраснымъ, и 

соединеннымъ иногда съ безпокойствомъ для людей, вовсе непри- 

частныхъ къ преступлению. 

Прощене, даруемое Всемилостивьйшими Манифестами, основа- 

но на иныхъ началахъ: оно есть дЪйств!е одного милосердя ве 

Только КЪ ЛЮдЯМЪ, коп уже отчасти загладили, или могутъ впо- 

сл5детвит загладить, вину свою хорошимъ поведешемъ, не потому 

что нЪтъ возможности, или трудно найти доказательства престу- 

пленя, пли изобличить преступника въ противозаконномъ дЪя- 

нш, которое совершено можетъ быть за нЪсколько дней или ча- 
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совъ до издашя Манифеста. Манифестами, по случаю какой 

либо всеобщей радости, или счастливыхъ событШ, даруется 

равном рно прощеше и тЪмъ, коихь вина слЪфдстиемъ и судомъ 

совершенно обнаружена, и т5мъ, коихъ вина еще не была под- 

вергаема разсмотрЪню установленныхъ властей. ВсемилостивЪй- 

шй Манихесть есть почти тоже, что во многихъ государствахъ 

называется амниспией или забвемемь прошедииио, только съ 

означешемъ въ семъ самомъ актЪ и предЪловъ, до копхъ должно 

простираться с1е дЪИств!е милосердя, или забвения, а равно и 

тото, даруется ли виновнымъ лишь облегчене наказанйя и вообще 

участи ихъ, или же и совершенное прощен1е. Когда имъ даровано 

сле послЪднее, то, кажется, надлежить почитать преступленя, 

ими учиненныя, какъ будто не бывшими. Хотя с1е понят!е о про- 

щенш и есть общее едва-ли не всЪмъ законодательствамъ, но у 

насъ оно не совсЪмъ такъ понимается: по закону п практикЪ нф- 

которыя права подведенныхъ подъ милостивый Манифесть при- 

знаются ограниченными, такъ напримЪръ: лишаются права на 

получене знака отлич1я безпорочной службы, а равно и на пен- 

@ю,бывиие подъ судомъ, или подлежавиие по поступкамъ своимъ 

преданю суду, хотя бы они и были избавлены отъ суда и нака- 

занйя силою ВсемилостивЪйнаго Манифеста. 

Однакожъ вышеозначенное начало о различ между дЪйствемъ 

давности и дЪйствемъ Монаршаго милосерд1я было въ виду иу 

насъ при начертан новЪйшихъ постановленй нашего законода- 

тельства уголовнаго. 

По Уложев1ю 15 Августа 1845 года иныя наказанйя вовсе отмЪ- 

няются за давностью, которая, смотря по важности преступленя, 

а съ тфмъ вмЪетф п по большей пли меньшей трудности открыть 

слЪды онаго, опредЪлена различная (ст. Улож. 163, 164, 165 и 

166). Но какъ бываютъ противозаконныя дфянйя, которыя, про- 

должаясь безпрерывно, не могутъ быть почитаемы отдзльными, 

въ минуту совершешя прекращаемыми, то и постановлено, что 

давность не распространяется на преступленя сего рода. Къ чи- 

слу оныхъ принадлежитъ и присвоене не принадлежащихъ правъ 

состоян1я, должности, чина, ордена, почетнаго титула или имени 

(ст. 167). 

Что касается помилованя, или прощевя, то о немъ, какъ о дЪй- 
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ствш собственно и исключительно Монаршаго милосердя, сдЪла- 

на только ссылка на самые ВсемилостивЪйние указы, коими такое 

помиловане даруется (ст. 170, 171 и 172). 

(Ле самое ведетъ къ разсмотрЪн!ю сущности постановлений Ма- 

нифеста 16 Апрфля 1841 года. Симъ Манихестомъ повелфно рас- 

пространить дЪйстве прощенйя на всЪхъ, коихъ вины, за исклю- 

ченемъ лишь нЪкоторыхъ, въ Манифест® означенныхъ, не были 

до 16 Апрфля, за безаласностию ить, слЪдстмемъ обнаружены. 

Преступлен!е Бороздина оставалось въ совершенной безгласно- 

сти до 1849 года, слфдовательно, по буквальному смыслу Мани- 

феста п по общему понят!ю о помплованит, оно могло бы быть по- 

читаемо, въ отношени собственно къ наказаню, какъ будто не 

бывшимъ. Конечно, Бороздинъ, оставляя правительство въ нев%- 

дъни о подлогЪ, имъ учиненномъ, продолжаль пользоваться симъ 

подлотомъ для полученя дальнфИшаго повышеня. Но если счи- 

тать с1е обстоятельство основашемъ для присуждения его къ на- 

казаню, то слБдовало бы признать его подлежащимъ наказаню 

и въ томъ случаЪ, если бы онъ, послЪ 16 Апрфля 1841 года, 

только продолжаль именоваться первымъ чиномь Коллежскаго 

Регистратора, а равно п за то, что онъ немедленно по обнародо- 

ванш Манифеста не объявиль о своемъ подлог®. 

Все с1е было бы вполнф согласно съ строгою справедливостию пи 

соотвфтствовало бы приводимой въ заключенш Правительствую- 

щаго Сената 1862 статьЪ (по изд. Улож. 1857 г., ст. 1938). Но 

можно ли требовать отъ человЪка, чтобы онъ самъ объявиль о 

преступлении, которое не сдфлалось гласнымъ въ продолженш 

многихъ лфтъ и особенно, когда онъ могъ полагать, что с1е пре- 

ступлеше пзглажено дЪйстемъ Монаршаго милосерд1я? На та- 

кое объявлене въ состоян рЪшиться только человЪкъ съ самы- 

ми высокими чувствами, который, впавъ однажды въ преступле- 
не по заблужденю пли увлечен!ю страстей, тяготится воспоми- 
нашемъ онаго и желаетъ облегчить душу открытемъ тайны своей 
совЪети. 

а авиа гео ЗВОНИ 

ДЪло о сынф Поручика НиколаЪ „Ломидзгевт, виновномъ въ 
подлогъ. 

Государственный (овЪтъ, въ Департамент» Гражданскихь и Ду- 
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ховныхъ Дълъ, по разсмотрьнш опредфленя Правительствующаго 

Сената, 6 Департамента, о сынЪ Поручика, изъ грузинскихъ дво- 

рянъ, НаколаЪ Ломидз!евЪ, призналъ, что сей подсудимый, по соб- 

ственному сознанию п обстоятельствамъ дЪла, оказывается винов- 

нымъ въ переправкЪ паспорта помфщичьему крестьянину, бывше- 

му въ шайкЪ людей, посягавшихъ на ограблене денегъ у повЪрен- 

наго питейнаго откупа, но въ самомъ участи съ тЪми людьми на- 

влекаетъ на себя одно подозрЪн!е. По сему Государственный С0- 

вЪтъ находить, что постановленный Сенатомъ приговоръ о лишен 

Ломидз!ева, за вину его, всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ 

и ссылкЪ на житье въ губернию Тобольскую, соотвфтствуетъ точ- 

ной сил5 приведеннаго Сенатомъ закона (1210 ст. Улож. о На- 

каз., а по изд. Улож. 1857 г., ет. 1264). Но вмЪетЪ съ тЪмъ, со- 

гласно съ заключешемъ Сената, основаннымъ на ходатайствЪ На- 

м$фстника Кавказскаго, обращая вниман!е на то, что Ломидз!евъ, 

открывь мъстному начальству злоумьииленниковь, предупредиль 

розившую означенному повпренному откупа опасность, а между 

тьмь четыре уже 1юда содержится подъ стражею, Государ- 

ственный Совфтъ убЪдился и съ своей стороны въ возможности, 

на основанш 157 (п. 1и4) статьи Уложеня, ходатайствовать о 

смягчени ему наказаня, а потому мнюшемз полааль: жрейй /Ло- 

мидз!ева повергнуть Монаршему милосердю, съ представлентемъ, 

не благоутодно ли будетъ Его ИмпеРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВсемилостивЪйше повел5ть: опредфленное сему подсудимому, по 

закону, наказане замфнить, согласно съ мнЪн!емъ Сената, отда- 

чею его, безь лишен!я особенныхъ правъ и преимуществъ, въ 

военную службу рядовымъ съ выслугою, а въ случа неспособно- 

сти къ оной, сослать его, по усмотрёню Министра Внутреннихъ 

Дълъ, въ одну изъ отдаленныхъ губернй, подъ надзоръ полиции. 

МнЪше это удостоено ВысочайшАго утвержденля 9 Ноября 

1853 года. 

ДБло о дочери Статскаго СовЪфтника Любови Шиловой, винов- 

ной во вступленш, за границею, въ бракъ съ польскимъ выход- 

цемъ Нейманомъ, безъ разрфшен1я правительства. 

Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрни опредфлен!я Правительетвую- 
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щаго Сената, 5 Департамента, о дочери Статскаго Совфтника Лю- 

бови Шиловой, признавъ ее, ‘по обстоятельствамъ дЪла, винов- 

ною во вступленш, за границею, безъ надлежащаго разрфшевя, 

въ бракъ съ польскимъ выходцемъ Нейманомъ, по правиламъ 

римско-католической церкви и по гражданскимъ законамъ Фран- 

цш, и въ отречении чрезъ тб отъ подданства Россш, нашель, со- 

гласно съ заключешемъ (Сената, что по точной силЪ 354 статьи | 

Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 367), она за @е нару- 

шен!е вЪрноподданническаго долга и присяги подвергается лише- 

нию всфхъ правъ состояня и вЪчному изъ предЪловъ государ- 

ства изгнанию, или въ случа$ самовольнаго потомъ возвращен!я 

въ Россо, ссылкЪ въ Сибирь на поселене. Но принимая на видъ 

излагаемыя Сенатомъ соображеня, что она, судя по желаню ея 

въичаться по обряду церкви православной, не имъла мысли пре- 

ступить закона, воспрещающелю браки съ иностранцами 6езъ 

дозволешя правительства и, по всей въроятностии, не предвидъла 

посльдствии такою поступка, Государственный СовЪтъ мифнемо 

полеиаль: повергнуть на Высочайшее благоусмотрве ходатайство 

Правительствующаго Сената, съ представлешемъ, не благоугод- 

но ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВеличЕству Всемилости- 

въише повелЪть: слфдующее сей подсудимой вышеизъясненное 

строгое, по закону, наказаше замфнить лишенемъ ее всЪхъ правъ, 

коими она пользуется, какъ русская подданная, а съ т5мъ вмЪстЪ 

оставить въ своей силЪ и сдЪланное Министромъ Внутреннихъ 

Дъль, на основанш статьи 1370 Свода Законовъ о Состояшяхъ 

(Т. 1Х), распоряжене, относительно ея имЪня. 

Мнън!е это удостоено Высочайшаго утвержденя ® Декабря 

1853 года. 

ДЪло объ отставномъ НодполковникЪ НавлЪ Винорадско.м, ви- 

новномъ въ укрывательствЪ краденной шинели. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ п 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрфнит опредфлешя Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, объ отетавномъ Подполковник® 

НавлБ Виноградскомъ, (34 лЪтъ), признавъ, согласно съ заклю- 

чешемъ Сената, что сей подсудимый, по собственному его созна- 

ню, оказывается виновнымъ въ укрывательствЪ краденной шинели 
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и навлекаетъ на себя подозрЪше въ кражф другихъ вещей, ‘и что 

за доказанную вину, по спл5 статей Уложевшя 16, 130 и 9159 

(по изд. Улож. 1857 г. ст. 9238), подлежитъ лишен1ю воЪхъ 060- 

бенныхъ правъ и преимуществъ и ссылкф на житье въ одну изъ 

отдаленныхъ губерн!, кромф Сибирскихъ, не могъ, однакоже, 

не убфдиться доводами Сената, что по развратному поведенио, 

онъ впалъ бы тамъ въ новые пороки и преступленя, тогда какъ 

въ военной службЪ, которую проходилъ на КавказЪ съ храбро- 

стИю и отличиями, можетъ загладить вины свои. Въ сихъ сообра- 

жен!яхъ Государственный СовЪтъ, обращая внимане на безпо- 

рочное 17-лютнее служеше Винолрадскалю ‘и въ особенности на 

неоднократныя отлиия е10_в5 сражешяхъ противу зюрцевь, за 

которыя он удостоился получить оберз-офицерскае чины и орде- 

на: Св. Анны 5 класса съ бантомь и 4 степени съ надписью: «за 

храбрость», мньшемь поллаль: соображеня сш повергнуть на 

МонаршЕЕ милосердное воззрЪше, съ представленшемъ, не благо- 

угодно ли будетъь Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТвУ Всемило- 

стивЪйше повелЪть: означеннаго подсудимаго Павла Виноград- 

скаго, согласно съ заключенемъ Сената, лишить: чиновъ, зна- 

ковъ отличёя п дворянства, но вм5сто ссылки на житье въ одну 

изъ отдаленныхъ губернй, отдать въ военную службу рядовымъ 

съ выслугою. 

Мнфн!е это удостоено ВысочайшАго утвержденшя 16 Января 

1854 года. 

ДЪло объ отставномъ Штабсъ-КапитанЪ Васил!Б Фонъ-Засс», 

виновномъ въ поджогЪ собственной мызы. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъь и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрЪнш опредЪлен1я Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, объ отставномъ Штабеъ-КапптанЪ 

Васил Фонъ-ЗассЪ, (44 л5тъ), признавъ его, по собственному с0- 

знаншю п обстоятельствамъ дфла, виновнымъ въ учинени на с0б- 

ственной мызЪ поджога конюшни, отъ чего пожаръ распростра- 

нился и на друг!я необитаемыя строешя, нашелъ, согласно съ до- 

водами Сената, что подсудимый, на основанш 2109 ст. Улож. о 

Наказ. (по изд. Улож. 1857т. ет. 2188), подлежитъ лишеню 

всЪхъ правъ состояня и свылк$ на поселене въ отдаленнЪйшихъ 
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мЪстахъ Сибири, Но принимая во вниманте, что большая часть вре- 

да оть поджела упала на собственное имущество виновнало, и что 

въ самое преступлеше онъ впаль въ состояши разсудка, омрачен- 

наз страстью къ пьянству, которая была и причиною разстрой- 

ства умственныхь ею способностей въ прежнее еще время, Госу- 

дарственный СовЪтъ счель возможнымъ ходатайство Сената о 

смягченш подсудимому наказаня повергнуть на ВсемплостивЪй- 

нее Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОЗЗрЪне. 

Въ сл5дств1е сего Государственный СовЪтъ мииемь полааль: 

участь подсудимаго Васимя Фонъ-Засса повергнуть Монаршему 

милосердию, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕличЕСТВУ Всемилостив5йше повелЪть: 

слЪдующее ему, по закону, наказане замфнить отдачею его въ 

военную службу рядовымъ съ выслугою, безъ лишевя принад- 

лежащихъ ему правъ и преимуществъ, съ тфмъ, чтобы онъ, въ. 

случаЪ неспособности къ строевой службЪ, обращенъ быль въ 

нестроевыя званя, по усмотрЪн!ю военнаго начальства. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшлАго утвержденя 10 Февраля 

1854 года. 

ДЪло объ отставномъ Полковник АлександрЪ Тимофтщевт, ви- 

новномъ во вступленш въ новый бракъ, при существованш преж- 

НГО. 

Государственвый СовЪтъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрЪн!и опредъле- 

ня Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ 

НолковникЪ АлександрЪ ТимофхЪевЪ, (78 лЪтъ), признавъ его ви- 

новнымъ во вступлении во второй бракъ при жизни первой жены, 

и въ сокрытш для того существован1я прежняго брака, нашелъ, 

согласно съ Сенатомъ, что за с1е преступлене 2045 статья Уло- 

жешя о Наказаняхъ (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2123), подвер- 

гаетъ его лишеню всъхъ правъ состояня и ссылкЪ въ Сибирь. 

на поселене. Но принимая во внимане до.иовременную (съ 1189 

по 1817 тодъ) службу Тимофъева, воинская заслуи и злубокую 

е10 старость, Государственный Совфтъ счелъ возможнымъ, по 

постановлешямъ 157 и 159 статей Уложения, ходатайствовать | 
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предъ Его ИмиЕерАТорРСкИимЪ ВЕличЕСТвОмЪ 0бъЪ уменьше- 

ниш саЪдующаго ему по закону наказаня, и вслФдств!е того мит- 

емъ полааль: участь отставнаго Полковника Александра Тимо- 

ФФфева повергнуть Монаршему милосердю, съ представлешемъ, 

не благоугодно ли будеть Его ИмпеРАТОРСКОМУ ВЕлЛИЧЕ- | 

ству ВсемилостивЪйше повелфть: наказане сему подсудимо- 

му ограничить заключенемъ его на остатокъ дней жизни въ мо- 

настырь, безь лишенйя принадлежащих ему правъ и преиму- 

ществъ. 

МнЪне это удостоено ВысочаЙшАго утвержденя 17 Февраля 

1854 года. 

ДЪло о канцелярскомъ чиновникЪ Орловскаго Губернскаго Прав- 

лешя, Губернскомъ Секретарф Иван Остроумов, виновномъ 

въ подложной переправк$ входящей бумаги. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхЪ ДЪль, по разсмотрфнши опредфленя Правительствующа- 

го Сената, 6 Департамента, о Губернекомь Секретарь ИванЪ 

ОстроумовЪ (34 лБтъ), признавъ его, по собственному сознаню 

п 0бстолтельствамъ дла, виновнымъ въ продержани у себя пол- 

тора м5сяца принятой подъ его росписку оффищальной бумаги, п 

въ подложной переправк5 въ оной мЪсяца, находитъ, согласно 

съ Сенатомъ, что на основанш 391 ст. Уложеншя о Наказашяхъ 

(по изд. Улож. 1857 г. ст. 404), сл5дуетъ Остроумова подверг- 

нуть лишению всЪхъ особенныхъ, лично и по состояню присвоен- 

ныхъ; правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ Тобольскую 

губернию, съ воспрещешемъ отлучки изъ м5ета жительства въ 

продолжени двухъ лфтъ и выЪзда въ другя губернш и области 

Сибири, въ теченш четырехь лЪфтъ; но принимая въ уважеше то 

приводимое Сенатомъ обстоятельство, что подложная переправка 

времени поступлемя входящей бумаии сдълана Остроумовымь 

не изь злонампренныхь или корыстныхь видовз, а единственно 

для избъжамя отвютетвенности за продержаще той бумали у 

себя, Государственный Совфтъ счелъ возможнымъ ходатайство 

(Сената о смягченш слфдующаго Остроумову наказан!я предста- 

вить на ВысочаАЙнЕЕ ГосудаАРЯ ИмпЕРАТОРА воззрЪше, и въ 

10 
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слЪдетие сего миънемь полалаль: участь Губернекаго Секретаря 

Ивана Остроумова повергнуть Монаршему милосердйю, съ тмъ, 

не благоугодно ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВсемплостивЪйше повелЪть: вышеизложенное, слфдующее по за- 

кону, наказане Остроумову, замфнить исключенемъ его вовсе 

изъ службы, съ лишешемъ правъ, исчисленныхъ въ 68 статьф 

Уложения. | 

Мнън!е это удостоено Высочайшагео утвержденя 17 Марта 1854 

года. 

(т. 2051. ДБло о Коллежскомъ РегистраторЪ Иван Лолонцовть и его дво- 

ровомъ человЪкЪ ЯковЪ / ‘утниченко, виновныхъ въ нанесении по- 

боевъ и истязанй помфщику Варяницыну. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент» Гражданскихъ и 

| Духовныхъ ДФлъ, по разсмотрёнш опредфлешя Правительствую- 

паго Сената, 5 Департамента, о Коллежекомъ РегистраторЪ ИванЪ 

НолонцовЪ, (29 лЪтъ), и дворовомъ его человфкЪ ЯковЪ Гутни- 

ченко (44 лЪтъ), призналъ перваго изъ нихъ, по уликамъ и 0б- 

стоятельствамъь дЪфла, а послфдняго, по собственному созна- 

нию, виновными въ нанесенш помфщику Варяницыну побоевъ и 

истязанй, имфвшихъ послЬдетвемъ легкя раны, нашелъ, что 

сш подсудимые, по 1935 ст. Уложешя (по изд. Улож. 1857 г. ст. 

2031), подлежатъ тому наказанию, которое опредЪлено имъ Пра- 

вительствующимъ Сенатомъ (*); но что главнаго виновника, По- 

лонцова, по молодости его, было бы полезнЪе, вмфсто ссылки въ 

Томскую губернию на житье, въ отвращене впаденя тамъ отъ 

праздности въ новые пороки, отдать въ солдаты, гдв онъ, подъ 

ближайшимъ надзоромъ начальства, можетъ принести хотя нЪко- 

торую пользу своею службою. Въ тоже время Государственный 

СовЪтъ не могь не принять во вниман!е и того, что Гутниченко 

| вовлечень в5 преступлеме приказамемь лица, импвшаюо над 

(*) Именно: по лишеши ве5хъ особенныхъ правъ состояшя, Лолонцовё— 

ссылк% на житье въ Томскую губернию, а Гутниченко—наказайю розгами 

50 ударами и отдач5 въ исправительныя арестантекя роты гражданскаго 

въдомства на одинъ тодъ. 
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нимь власть и самъ сльъдственно урожаем быль, въ слумать укло- 

немя оть исполнемя даннало ему приказатя, подверлнуться 

ттьм5 же истязашямь, которыхь быль свидътелемь, а чрезь со- 

знаше свое открыль истину в5 настоящемь дълъ. 

По симъ уваженямъ, руководствуясь 157 и 159 статьями Уло- 

женя, а въ отношен!и перваго изъ подсудимыхъ бывшими въ по- 

добныхъ случаяхъ примфрами назначения въ военную службу, 
Государственный СовЪтъ миъшемь полалаль: 

1) Полонцова, лишавъ, согласно съ притоворомъ Сената, 

вофхъ особенныхъ, лично п по состоян!ю присвоенныхъ, правъ и 

преимуществъ, отдать въ солдаты съ выслугою и назначить въ 

отдаленныя войска, по распоряженю Инспекторскаго Департа- 

мента Военнаго Министерства; 

и 2) Участь двороваго челов5ка Якова Гутниченко повергнуть 
Монаршему милосердю, съ представленемъ, не благоугодно ли 

будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕличЕСТвУ Всемплостив5йше 

повелфтъ: сего подсудимаго, вмЪсто слфдующаго по закону нака- 

зан1я, наказать розгами двадцатью ударами, оставивъ на мЪстЪ 

жительства. | 
МнЪне это удостоено ВысочайшАго утверждения 93 Тюня 

1854 года. 

ДЪло о кавказскихъ уроженцахъ: 4за-Насырз-Бекъ, Абдурал- 

манз-Бекь, и Гамидз-Бекъ, виновныхъ въ сопротивлени сель- 

скому старшин$ и нанесен ему побоевъ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департамент$ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотр5нш опре- 

дъленя Нравительствующаго Сената, 6 Департамента, о кавказ- 

скихъ жителяхъ: Ага-Насыръ-БекЪ, Абдурагманъ-БекЪ и Гамидъ- 

БекЪ, признавъ ихъ, по собственному сознантю и обстоятель- 

ствамъ дЪла, виновными въ сопротивленш, вооруженною рукою, 

распоряженямъ мЪстнаго сельскаго старшины, съ нанесенемъ 

сему посл5днему ружейными прикладами побоевь п съ причи- 

ненемъ изъ нихъ со стороны Абдурагманъ-Бека кинжаломъ лег- 

кой раны постороннему лицу, пришедшему на помощь къ старши- 

нЪф, нашель, что они, на основанш 991 и 344 ст. Улож. о Наказ. 
э 
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(по изд. Улож. 1857 г. ст. 303 и 357) 1958 ст. ХУ Т. 
Свод. Зак. Угол. (п0 ХУ Прод. П ч.) и Высочайше 

утвержденнаго 23 Ноября 1853 г. мнЪшя Государственна- 

го Совфта, подлежатъ, согласно съ приговоромъ Сената: 

Ага-Насыръ-Бекъ — лишеню всЪхъ особенныхъ, лично и по 

состоянтю присвоенныхЪъ, правъ и преимуществь и ссылк$ на 

житье въ Енисейскую губерн!ю, съ воспрещенемъ, въ продолже- 

ни 9 лфтъ, отлучки изъ м5ста жительства и выЪфзда потомъ, въ 

течеше 8 дЪтъ, въ друпйя губернии и области Сибири, а Абдураг- 

манъ-Бекъ и Гамидъ-Бекъ-—ссылкЪ на житье въ Тобольскую гу- 

бернио, см посл5дше безъ лишеня особенныхъ правъ и преиму- 

ществъ, но съ воспрещенемъ лишь, въ продолженйи одного года, 

отлучки изъ мфета жительства и, въ течени 2 лЪтъ, выфзда въ дру- 

г1я губернии и области Сибири, съ тфмъ наконецъ, чтобы, по мИНо- 

вании 8 лЪтъ поелЪ пребываня вефхъ ихъ въ Сибирекихъ губер- 

няхъ вообще, былъ имъ разрфшенъ выфздъ и въ другая мфета. 

Но обратясь къ обсуждению вопроса о томъ: повергать ли на 

ВысочаЙшЕЕ благоусмотрфне. ГосудаРЯ ИмпЕРАТОРА ходатай- 

ство бывшаго Намфстника Кавказскаго о облегчени участи винов- 

ныхъ, Государственный Совфтъ призналъ, что на основанш 

159 ст. Улож. о Наказ., предоставлено Правительствующему 

Сенату право ходатайствовать предъ ИмперАТоРСКкимЪ ВЕЛИ- 

ЧЕСТВОМЪ 0 уменьшении и даже о перемфнЪ опредфляемаго зако- 

номъ наказанйя не только при открыпш въ дЪлЪ тЪхъ обстоя- 

тельствъ, о коихъ именно упоминается въ 157 ст., но еще и по 

уважен!ю другихъ, заслуживающихъ особаго внимания. 

Изъ настоящаго же дЪла видно: 1) что преспиутлеше совершено 

подсудимыми безо всякало предумьииленя, по свойственной ‘кав- 

казскимь жителямь зюрячности и по невьжественному понятйю 

0 важности подобныль поступковъ; 2) что употребленае в5 драктъ 

оружая, которало жители Кавказа почти никода не покидают, 

синтается в5 томь краь обстоятельствомь обыкновенным; 

3) что сельский старшина Исмаиль-Миканло-Оллы. простиль уже 

подсудимыхть (кромЪф одного, по причин, какъ онъ отозвался, 

дурнаго его поведенйя) нанесенное ему оскорбленше; 4) что веЪ под- 

судимые на повальномь обыскть одобрены въ поведении и при том 

чистосердечно и скоро сознались в5 своем престутлеши при пер- 
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вомъ же допрост; 5) что приотовленля, сдъланныя въ лазать 

подсудимыхь, принадлежащихь къ сословёю бековъ, для связашя 

имь рукъ, должны были произвести въ низь весьма проститель- 

ное раздражене и: были злавнымь поводомъ къ происшедшей при 

томь дракъ; 6) что при правахь, Намьъстнику Кавказскому 

предоставленныль, нельзя не принять во внимаше ходатайства 

010 0 смялчеши наказашя, по уваженмю къ особеннымь обстоя- 

тельствамь, характеру и навыкамь жителей ввъреннало злав- 

ному ею управленю края, и наконецъ 7) что подсудимые содер- 

жатся подь стражею болье двуть, а под судомз натодятся 

уже боле восьми лють. По мнЪню Государственнаго СовЪта, 

вофхъ сихъ обстоятельствъ весьма достаточно для ходатайства о 

уменьшении наказания подсудимымъ, тфмъ болЪе, что и по статьЪ 

157 Улож. въ числ причинъ, по коимъ наказане, опредЪленное 

въ законф за какое либо преступлене, можетъ быть смягчено, 

означено долговременное нахождеше преступника подъ судомъ и 

подъ стражею. 

Въ слБдств!е сего Государственный Совфтъ, согласно съ зак- 

люченемъ Правительствующаго Сената, основаннымъ на пред- 

ставлени бывшаго НамЪстника Кавказскаго, мибшемь полааль: 

участь подсудимыхъ повергнуть на милосердое воззръше МонАР- 

ХА, СЪ представлешемъ не благоугодно ли будетъ Его Имперл- 

ТОРСКОМУ ВЕличеству ВсемилостивЪйше повелфть: наказане 

ихъ ограничить тюремнымъ заключенемъ, выдержавь въ тюрь- 

махъ: Ага-Насыръ-Бека одинъ годъ и четыре м5сяца, а братьевъ 

его Абдурагманъ и Гамидъ Бековъ, каждаго по четыре мЪсяца, 

съ тЪмъ: во 1) чтобы время, проведенное всеми сими подсудимыми 

подъ стражею со дня внесеня въ Правительствующий Сенатъ 

бывшимъ Намфстникомъ Кавказскимъ дла о нихъ, при ходатай- 

ствЪ о замфнЪ сл5дующаго, по закону, имъ наказашя тюремнымъ 

содержашемъ, было зачтено имъ въ предполагаемое выше сего 

заключен!е; и во 2) чтобы, при освобождени ихъ, каждому изъ 

нихъ было сдфлано внушеше, дабы на будущее время они не 

дозволяли себЪ подобныхъ поступковъ, подъ опасенемъ наказа- 

ня по всей уже строгости законовъ, и чтобъ на м5стЪ ихъ 

жительства былъ учрежденъ за ними особый полицейск И вадзоръ. 
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МнЪне это удостоено ВысочайшАГо утвержденя 15 Декабря 

1854 года. 

ДЪло о крестьянахъ дворянина Александра //ротопопова: ИльЪ 

и Емельян® /Шепелевыхь, виновныхъ въ участш съ помфщикомъ 

своимъ въ разбоъ, составившеюся для того шайкою. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪлъ, по раземотрфнш опредфлешя Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, о дворянин$ АлександрЪ Протопо- 

пов$ (41 года), крестьянахъ его: Ильф (47 лЪтъ), и ЕмельянЪ 

(20 лЪтъ), Шепелевыхъь и отставномъ унтеръ-охицер$ ФедорЪ 

Жиленков (53 лБтъ), признавъ ихъ виновными въ разбоф, на- 

шелъ, что постановленный Сенатомъ приговоръ надъ ними осно- 

ванъ на точной сил приведенныхъ въ ономъ узаконенй (”) 

(Улож. о Наказ. ст. 187, 130, 145 и 2135, а по изд. Улож. 

1857 г. ст. 2214). Но при этомъ Государственный СовЪтъЪ и съ 

своей стороны не могъ не принять во внимане представляемыхъ 

Сенатомъ уваженй къ смягчению участи крестьянъ Ильни Емелья- 

на Шепелевыхъ, какъ людей, вовлеченныхь в5 преступлене 

вмямемь и приказамями помъщика, коему были подвластны; 

при томъ же показаше первало изъ ттхъ крестьянъ послужило 

къ обнаруженю виновныхь в5 преступлеши. 

Въ слЬдетве сихъ соображений и руководствуясь 157 и 159 ст. 

Уложеня, Государственный СовЪфтъ миьнем полалало: 

р) Дворянина Александра Протопопова, по лишенш везхъ правъ 

состояшя, сослать въ каторжную работу въ рудникахъ на пять- 

надцать лЪтъ. 

2) Отставнаго унтеръ-офицера Федора ЯЖиленкова, лишивъ 

всЪхъ правъ состояшя, серебреннаго темляка, знаковъ отлич1я 

и медали, сослать въ каторжную работу на заводахъ на восемь 

лЪтЪ. 

и 3) Участь крестьянъ Ильи и Емельяна Шепелевыхъ поверг- 

нуть Монаршему милосердио, съ представленемъ, не благоугод- 

(*) Сенатъ призналь Илью и Емельяна Шепелевыхъ подлежащими, по за- 

кону, наказан1ю, сотласно 6 степени 91 статьи Уложения. 
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но ли будетъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Всемилости- 

вЪише повелЪть: сихъ подсудимых, по лишенш всЪхъ правъ со- 

стоянйя, сослать, вмЪето каторжной работы, на поселен!е въ отда- 

леннЪйшихъ мЪстахъ Сибири, по наказани Ильи Шепелева-пу- 

блично, чрезъ палача, плетьми, двадцатью ударами, а Емельяна 

Шепелева, какъ несовершеннолЪтняго, при полиции, розгами 

двадцатью ударами. 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утвержденя 96 Января 
| 1855 года. 

ДЪ.ло о крестьянахъ помфщика Калаеория: Филипи® /осипенко, 

ГосифЪ МКолесникъ, ЯковЪ Полищукть, Степан$ Помицукт, КлимЪ 

Береовом, ПавлЪ „Лысомь, ЯковЪ Иваненко, Васи Госипенко, 

Онисим® /Ло.иицукъ, Кондрат Ситникь, СеменЪ Колесник и 

Герасим5 Аолесникь, а также о писключенномъ изъ дворянства 

Леонт!В Сороцком, виновныхъ въ изнасплованш крестьянки Ири- 

ны /03е80%. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ Дълъ и въ Общемъ Собрании, по разсмотр$нш внесенна- 

го, за ‘разногласемъ, изъ Общаго Собрания 4, 5 и Межеваго Де- 

партаментовъ Правительствующаго Сената, дЪла о крестьянахъ 

помфщика Калагеормя: ЯковЪ Иваненко, СтепанЪ ПолищукЪ, 

Филипп Шосппенко, Яков$ ПолищукЪ, осифЪ КолесникЪ, Ва- 

спл1Ъ Тосппенко,. ЛьвЪ РешетникЪ, Семенф КолесникЪ, Гера- 

спм$ КолесникЪ, ШавлЪ Лысомъ, ОнисимЪ ПолищукЪ, Кон- 

драт! 6 СитникЪ и КлимЪ Береговомъ, объ исключенномъ изъ 

дворянства Сороцкомъ и о казакф Мирошниченко, сужден- 

ныхъ за изнасиловане дЪвки Ираны Гудзевой, признавая, что 

подсудимые, изобличенные въ изнасиловании крестьянки Гудзе- 

вой пли въ содЪйствш къ тому, подлежатъ наказанию по всей 

строгости законовъ (*), не могъ однако же не замфтить, что всъЪ 

они одобрены въ поведении изъявили полное раскаяше в своем 

поступкъ, который учинили не по закоснълости въ пороках, а 

(*) Уложеше (по изд. 1857 г.) ет. 2078. 
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по мамовениому увлечечю молодости, бывъ разлорячены вином 

въ праздничный день во время ярмраки, и что, при несуществова- 

и сижь случайныхь обстоятельств, едва-ли бы они рошились 

на подобныя дъистия. Находя по сему возможнымъ ходатайство- 

вать предъ ГосудаАРЕМЪ ИмнеРАТОРОМЪ, согласно 159 ст. 

Уголев. Уложеня, о смягченш слфдующаго имъ по закону нака - 

зашя, Государственный Совфтъ минемь полалаль: 

1) Участь подсудимыхъ крестьянъ помфщика Калагеоргя: Фи- 

липна Шоспненко (пуфющаго нын% 29 л5тъ), Тюсиха Колесника 

(29), Якова Полищука (28), Степана Полищука (29), Клима Бере- 

говаго (25), Павла Лысаго (26), Якова Иваненко (34), Василя 

1осипенко (24), Онисима Полищука (2%), Кондрата Ситника (22), 

Семена Колесника (22) и Герасима Колесника (22), а также ис- 

ключеннаго изъ дворянства Леонт!я Сороцкаго (26), повергнуть на 

Монаршее милосерде, съ предетавлешемъ, не благоугодно ли бу- 

деть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше 

повелфть: въ замфиъ салфдующихъ имъ по закону наказан, ихъ 

всъхъ, лишивъ правъ состояня, помфетить въ исправительныя 

арестантсеюя роты гражданскаго вЪдометва на два года, а по ис- 

течени сего срока отдать въ солдаты, по распоряженю Инспек- 

торскаго Департамента Военнаго Министерства; и 

9) По прочимъ частямъ настоящаго дЪла утвердить заключен!е 

Министра Юстиции и Сенаторовъ, съ нимъ согласныхъ. 

Мнфне это удостоено Высочайшаго утверждения 7 Февраля 

1855 года. 

ДЪло о крестьянкахъ: МарьЪ Рудовой и Павлин$ и АннЪ Лавле- 

ияхъ, виновныхъ въ поджогъ. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ п 

Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрЪнйи вне- 

сеннаго за разногласемь изъ Общаго Собраня 4, 5 и Межеваго 

Департаментовь Правительствующаго Сената дЪла, о крестьян- 

кахъ Павлин и АннЪ Павленяхъ и МарьЪ Рудовой, сужденныхъ 

за поджогъ, нашель, что заключене Министра Юстиции и 5 Се- 

наторовъ о степени прикосновенности къ настоящему дЪлу и о 

' мЪрЪ отвЪтетвенности подсудимой Анны Павлени вполнЪ соглас- 
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но съ точною силою приведенныхъ въ ономъ узаконенй, (Улож. 

о Нак. ст. 131, 145 и 9106, а по изд. Улож. 1857 г. ст. 2185); 
но при этомъ не могъ не принять въ соображеше: 1) что Анна 

Павленя, не быв5 прямою участницею в5 самомъ поджоть, винов- 

на только в томь, что ‘она знала объ умысль на сле преступле- 

не прочизь подсудимихь и не довела о томь заблаловременно д0 

свъдьиля правительства, или урожаемалю лица; 9) что подсуди- 

мая в5 этомь преступлеми своемь чистосердечно созналась на 

первомь допросъ; 3) что она на повальномь обыскть одобрена в5 

поведении; 4) что при 14-лютиемь возрастиь, едва ли молла, она 

‘имльть достаточное понятие о всей важности содъяннало ею 

преступленя, п 5) что хотя по дълу и не доказано положитель- 

но, дабы Анна Павленя была вовлечена въ престиуплене совершен- 

нольътнею преступницею Марьею Рудовою, но, судя по возрасту 

Анны Павлени, можно не безь основашя предполиашь, ито Ру- 
дова мозла имлть и впроятно имтла на нее вияше. Прини- 

мая во вниман!е вс си обстоятельства и руководствуясь 159 ст. 

Улож. о Наказ., Государственный СовЪтъ призналъ возможнымъ 

ходатайствовать предъ Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 

о облегченш сл5дующаго подсудимой АннЪ ПавленЪ, по закону, 

наказан!я ссылкою ея, вмфето каторжной работы, на поселен!е 

въ м5ета Сибири, не столь отдаленныя. 

Находя за симъ, что къ винЪ веЪхъ подсудимыхъ по настояще- 

му дЪлу слфдуетъ еще примфнить силу ГХ и Х ст. Всемилости- 

вЪИшаго Манифеста 27 Марта 1855 г., Государственный СовЪтъ 

мипшем5 полалаль: 

1) Крестьянку Марью Рудову, по лишен! вефхъ правъ состоя- 

ня, сослать въ каторжную работу на заводахъ на пятнадцать 

лътъ, безъ тЪлеснаго наказания. 

2) Крестьянку Павлину Павленю, лишивъ всЪхъ правъ состоя- 

ня, сослать на поселеше въ мЪста Сибири, не столь отдаленныя, 

равномЪрно безъ тЪлеснаго наказаня, и съ такимъ при томъ 00- 

легчешемъ ея участи, которое даровано Х ст. ВсемилостивЪйтаго 

Манифеста преступникамъ, изъятымъ по закону отъ наказан 

тфлесныхъ, т. е. чтобы время, которое она проведетъ въ пути къ 

назначенному мЪету, было зачислено за полтора года пребываня 

въ одномъ изъ разрядовъ, установленныхъ для ссыльныхъ. 
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3) Участь несовершеннолЪтней крестьянки Анны Навлени по- 

вергнуть Монаршему милосердию, съ представленемъ, не благо- 

угодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕлИичЕСТвУ Всеми- 

лостивЪйше повелЪть: сю подсудимую, по лишенш всЪхъ правъ 

состояня, сослать, вмЪето каторжной работы, на поселеше въ 

мфета Сибири, не столь отдаленныя, также безъ тфлеснаго нака- 

завя; 

и 4) Шо прочимъ затЪмъ частямъ дла, привести въ исполнене 

приговоръ, въ Правительствующемъ СенатЪ постановленный. 

МнЪне это удостоено ВысочаЙшаго утвержденшя 97 АпрЪля 

1855 года. 

(т. 2188. ДЪло о несовершеннолвтнемъ, именующемея дворяниномъ Ива- 

нЪ /ШИмурль, виновномъ въ поджогъ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотр5нш опредфленя Правительствую- 

щаго Сената Общаго Собрания 4, 5 и Межеваго Департаментовъ, 

объ именующемся дворяниномъ Ивань ШмурлЪ, (19 лтъ), при- 

знавъ его, по собственному сознаншю й обстоятельствамъ дЪала, 

виновным, въ поджогь, съ умысломъ, нежилаго строевя, нахо- 

дившагося въ близкомъ сосдетвЪ съ обитаемыми здавями, на- 

шелъ, что онъ, на основанш приведенныхъ въ приговорф Прави- 

тельствующаго Сената статей Уложения о Наказашяхъ, а также 

и Хст. ВсемилостивЪйшаго Манифеста 27 Марта 1855 года, под- 

лежитъ за с1е преступлеше лишению всЪхъ правъ состояя и 

ссылкЪ въ которжную работу на заводахъ на 1 годъ, 9 м5сяцевъ 

и 10 дней (*). Но вм5стЪ съ симъ Государственный СовЪфтъ не могъ 

не принять въ уважене слфдующихъ обстоятельствъ, приводи- 

димыхъ (енатомъ къ облегчению участи виновнаго: 1) что 

Пванх Шмурло первый объявиль о пожар и сльдовательно спо- 

собствоваль тому, чтобы пожарь не распространился; 2) что 

00 село поджола онз быль хорошало поведешя; 3) что раскаяне 

ео, при молодыль ео льтахь (19 льть), даеть нькоторую на- 

дежду на ео исправлеше, и 4) что озюворенный в5 подстрека- 

(*) Уложене (по изд. 1857 г.) ст. 2188. 
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тельствь подсудимало на поджо совершеннолютнй родетвен- 

нике е10 крестьянинъ Остаповимь не моб быть признанъ под- 

стрекателемь только по недостатку полныхь доказательств; 

если же онз быль бы изобличень вё подстрекательствъ, тозда 

слюдующее Шмурлль наказаше, по закону, (ст. 447 Уложешя), 

надлежало бы понизить одною, или двумя степенями. 

Принимая все это въ уваженше и руководствуясь 157 и 159 ст. 

Улож. о Наказ., Государственный Совфтъ мибнемь полааль: 

утвердить по сему дЪлу заключене Правительствующаго Сената и 

въ слЬдстве того участь Ивана Шмурлы повергнуть Монаршему 

милосердию, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмперлторскомУу Величеству Всемилостив5йше повелЪть: сего 

подсудимаго, по лишенш воЪхъ правъ состоян1я, сослать, вмЪето 

каторжной работы, на поселене въ отдаленнЪйния м5ста Сибири. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшАГОо утвержденя 23 Октября 

1855 года. 

ДЪло о дворянкЪ Цезарш Аоцюбинской, виновной въ укрыватель- 

ствЪ краденнаго. 

Государственный СовЪтъ, въ Денартаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дфлъь и въ Общемъ Собрании, по разсмотрёнш опредЪ- 

леня Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о женЪ кан- 

целярскаго служителя, дворянкЪ Цезарш Коцюбинской, нашелъ, 

что Сенатъ, по упавшему на мужа ея обвиненю въ похищенш 

найденныхъ въ ея сундукЪ вещей, сос5ду ихъ принадлежащихъ, 

оставляетъ обопхъ ихъ, мужа и жену, въ сильномъ подозрфнш въ 

самой кражЪ, а ее, по открывшемуся у ней поличному, признавая 

виновною въ укрывательствь краденныхь вещей, присуждаетъ 

къ лишен!ю всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссыл- | 

кф на житье въ Вятскую губерн!ю. Такое заключене соотвЪт- 

ствуетъ, но мнЪн!ю Государственнаго Совфта, сил приведенныхъ 

(Сенатомъ узаконенй (”) и ВсемилостивЪйшему МаниФесту 27 

Марта 1855 года, но Государственный СовЪтъ не могъ не принять 

въ соображеше слфдующихъ особенныхъ обстоятельствъ въ отно- 

шенш собственно участи жены: 

(*) Уложеше (по изд. 1857 г.) ст. 2238 и 156. 
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1) Хоцюбинская, какъ открывается изъ ея показаня, подтвер- 

жденнаго двумя присяжными свидЪтельствами, дъйствительно 

была вовлечена в5 укрывательство сомнительныхь вещей по внуше- 

ям и настоятямь мужа своею и изъ покорности къ нему; она 

могла неудомтвать о томъ, что вещи были краденныя по довьраю 

къ мужу, который, на вопрось ея о нихъ, сказаль, что онъ пом-| 

чены были им отб ео родственниковъ, при слюдетвии же, кода 

обнаружилось, что вещи были похищены, она, по естественному 

чувству, извиняемому законом (ст. 154 Улож)., молла не рас- 
крывать виновности мужа. 

2) Что но привлечен къ дЪлу, она нагодится под слъдствтемь 

и су00м5 65 1846 10да, 9 уже лльыть. 

По симъ доводамъ Государствееный бовЪтъ, руководствуясь 

140 (п. 6) п 157 (п. 4) ст. Улож. о Наказ., миюмемь полаале: 

вышензложенныя ‘обстоятельства повергнуть Монаршему мило- 

сердю, съ представлешемъ на Всемилостив5йшее разрЪшенте, 

не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

повелЪть: подсудимую Цезарю Коцюбинскую отъ присужденнаго 

Сенатомъ наказанйя освободить, но оставя ее, по укрывательству 

краденныхъ вещей, также въ сильномъ подозръншь какъ и по | 

упавшему на нее вмЪфстЪ съ мужемъ обвиненно въ самой кражЪ, 

подвергнуть обоихъ ихъ, но точному смыслу 61 ет. Улож. о Наказ., 

строгому надзору мЪетной полищи въ продолжени 5 лфтъ, какъ 

людей, опороченныхъ упавшимъ на нихъ подозрёнемъ. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшАго утверждения 20 Декабря 

1855 года. | 

(т. 2185. ДЪло о несовершеннолтней крестьянкЪ Марь Урванцовой, ви- 

новной въ поджогъ. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 
Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрфи вне- 

сеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собранйя 4, 5 и Межеваго 

Департаментовъ Правительствующаго Сената, дЪла о крестьянкЪ 

МарьЪ Урванцовой, нашелъ, что подсудимая, несовершеннольтняя 

крестьянка Марья Урванцова, по собственному созван!ю, оказы- | 

вается виновною въ умышленномъ поджог» жилаго дома едино- 
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| кровнаго ея брата Степана Урванцова, за что и подлежитъ, на 

| точномъ основан 75, 21 (степ. 5), 145, 140 (п. 1) и 2106 ста- 

| тей Улож. о Наказ. (по изд. Улож. 1857 г. ст. 2185), лишению 

| вефхъ правъ состояшя и ссылкЪ въ каторжную работу на заво- 

дахъ на восемь лЪтъ, по наказанш розгами, пятьюдесятью уда- 

рами. 
Но при семъ Государственный СовЪтъ не можетъ не принять 

въ уважеше сл5дующихъ обстоятельствъ, служащихъ къ облег- 

чен1ю участи виновной: 1) что Марья Урванцова, д0 совершеня 

подэжола, была горошело поведеня; 2) что полное и чистосердеч- 

ное ея раскаяше, сб которым она созналась в5 совершени пре- 

ступлешя, при молодыхь лютахь (16 л.), даеть нъкоторую на- 

дежду на ея исправлеше, и 3) что оюворенный в5 подловорь под- 

судимой на поджоь совершениольтнй родственникь ея, кресть- 

янинь Прилода, не можеть быть признань в5 семь изобличеннымь 

только по недостатку полныль доказательствь, если же оз быль 

бы изоблимень в5 подлюворть, тода слюдующее Урванцовой нака- 

зате, по закону (ст. 147 Улозжю. }, надлежало бы понизить одною 

или двумя степенями. 

Находя, что сл5дующее Урванцовой, по законамъ, наказане мо- 

жетъ быть смягчено, по уважению особыхъ уменьшающихъ вину 

ея обстоятельствь, Государственный Совфть призналъ возмож- 

нымъ освободить ее отъ наказашя розгами, съ сокращевшемъ при 

томъ и срока слБдующей ей каторжной работы на заводахъ. 

Въ слудстве сего Государственный СовЪтъ мифиеме полалаль: 

участь Марьи Урванцовой повергнуть Монаршему милосердию, 

съ представлещемъ, не благоугодно ли будетъь Его ИмпЕРАТОР- 

скому Величеству Всемилостив5йше  повелЪть: подсудимую 

сю, вмфсто слфдующаго ей по законамъ наказаня, только лишить 

всЪхъ правъ состояшя, аза тфмъ сослать въ каторжную работу 

на заводахъ лишь на оданъ годъ; | 

и 2) По прочимъ частямъ дЪла утвердить, единогласное заклю- 

чене Правительствующаго Сената и Министра Юстиции. 

Мифше это удостоено ВысочаЙшаго утвержденя 9 АпрЪля 1856 

года. 
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Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

Ст. 1$. 

СОДЛЕРЖАНТЕ ДЪлА 

Дъло о чиновникЪ Волынской Гражданской Палаты, Губерн- 

скомъ Секретарь Клемент! Грабовскомзъ, виновномъ въ лихоим- 

ств. 

Государственный СовЪфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъь п 

Духовныхъ Дфаъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрфнш опре- 

дЪленя Правительствующаго (Сената, 5 Департамента, о служив- 

шемъ въ Волынской Гражданской ПалатЪ, Губернекомъ Секре- 

тарф Клемент! Грабовскомъ, признавъ его, по собственному соз- 

наню, сходному п съ обстоятельствами дЪла, виновнымъ въ с00б- 

щен постороннимъ лицамъ актовъ и другихъ бумагъ означен- 

ной Гражданской Палаты, нашелъ, что онъ за @1е преступлеве, 

согласно съ приговоромъ Сената и на основаши приведенныхъ 

въ ономъ узаконений (*), подлежитъь лишен!ю всЪхъ особенныхъ, 

лично и по состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ 

ссылкЪ на житье въ Тобольскую губерн!ю, съ воспрещенемъ, въ 

теченш одного года, всякой отлучки изъ мЪета, которое будетъ 

назначено для его жительства, и, въ продолжен двухъ лЪтЪ, 

выфзда потомъ оттуда въ друшя губернии п области Сибири. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не замфтить: 

|) Что Грабовекй, при самомъ первоначальномъ изел5дованш 

по сему дфлу, самъ подалъ рапортъ Волынской Гражданской Па- 

латЪ, что, по просьбЪ еврея Рабиновича, онъ выдалъь кошю съ 

свидЪтельства Палаты п такимъ образомъ открыль преступлеше 

сего еврея своему начальству не только прежде допроса ело о 

т0.мъ, но и прежде, нежели пало на незо самою какое либо’ по- 

дозртьне. 

2) Что подсудимый, сверхь добровольнало и полнало признаншя в 

своемь преступленли, заслуживаеть еще снисхождения и по д04- 

‘овременной, (с5 1854 люда), безпорочной службъ, 

и 3) Что произведеннымь слФдетвемъ не вполит доказано, что- 

бы преступление Грабовскимь было совершено изъ корыстных 

вид0в5 и чтобь онъ зналь для чею еврей Рабиновичь желаль ви- 

дтть сообщенныя ему Грабовскимь бумаи, ибо сей еврей не толь- 

ко не оювориль ело въ получени вознаражденя, но и показываеть, 

будто съ Грабовскимь не имтъль никаких дъль. 

(`) Уложеше (по изд. 1857 г.) ст. #16. 
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Уложеня. 0 

Наказ. (изд. “СОДЕРЖАНТЕ ДЗЛДА. 

1857 года). 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

157 и 159 статьями Уложеня о Наказаняхъ, Государственный 

Совфть призналь возможнымъ ходатайствовать предъ Госуда- 

РЕМЪ ИмМПЕРАТОРОМЪ 0 смягчени слфдующаго Грабовскому на- 

казаня и въ слфдетве сего мньмемь полелаль: участь Грабов- 

скаго повергнуть Монаршему милосердтю, съ представленемъ, 

не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВсемилостивЪйше повелЪть: сего подсудимаго, вместо слФдую- 

щаго ему, по законамъ, наказан1я, отрфшить отъ должности, под- 

вергнувъ его и послЪдетвямъ, въ 69 статьф Уложеня означен- 

ВЫМЪ. 

МнЪн1е это улостоено ВысочаЙшаго утверждения 5 Шюня 1856 

года. 

| (т. 225$ | ДЪло объ именующемся дворяниномъ ПетрЪ Калиновском5, ви- 

и 2245. | новномъ въ покушении на кражу. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дъль и въ Общемъ Собрани, по разсмотрнш опре- 

дъления Правительствующаго Сената, 5 Департамента, объ имену- 

ющемся дворяниномь ПетрЪ Калиновскомъ, (47 лЪтъ), признавъ 
его, по собственному сознанию, согласному и съ обстоятельства- 

ми дфла, виновнымъ въ покушенш, ночью, на кражу, останов- 

ленномъ по независфвшимъ отъ него обстоятельствамъ, нашельъ, 

что онъ, согласно съ заключешемъ Севата и на основан приве- 

денныхъ въ томъ заключенш узаконений (*), подлежитъ лишен!ю 

вефхъ особенныхъ, - лично и по состоян!ю присвоенныхъ, правъ и 

преимуществъ и ссылкЪ на житье въ Пермскую губерн!ю, съ 

воспрещеншемъ, въ теченш двухъ лфтъ, всякой отлучки изъ 

| мЪста, которое будетъ назначено для его жительства. 

Но вмЪфс1Ъ съ т5мъ Государственный СовЪтъ не могъ не зам$- 

ТИТЬ: 
| 1) Что Калиновский, въ покушении на кражу, добровольно со- 

. знался, даже прежде, нежели быль о томъ спрошенз, ибо онъ 

| былъ привлеченъ къ слЪфдств!ю по другому предмету. 

| | (*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2238 и 9945. 
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Уложеня о 

Наказ. (изд. 

1857 года). | 

СОДЕРЖАНТЕ ДЪЛА. 

(т. 2258. 

и 2) Что хотя покушене это и было весьма близко къ самому | 

совершен!ю преступленя, но при томъ не было еще подсудимым 

| сдьлано все, что онъ мо считать нужным для приведеня 

| своео нампрешя въ дьйство, ибо, по всей вЪроятности, посред- | 

ствомъ одного только шеста, который былъ у него въ рукахъ, 

ему ‘бы и не удалось украсть предположенный предметъ и такимъ 

образомъ преступлеше осталось бы несовершившимся и незави- 

симо отъ прихода посторонняго лица. 

Прянимая въ уважеше сш обстоятельства и руководствуясь 

157 и 159 статьями Уложеня о Наказаняхъ, Государственный 

СовЪтъ миьемь полалаль: участь Калиновскато повергнуть Мо- 

наршему милосердию, съ представленемъ, не благоугодно ли бу- 

деть Его ИмперАТОРСКОМУ ВЕлИЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше. 

повелЪть: сего подсудимаго, вмбсто всего слбдующаго ему по 

законамъ наказания, только лишивъ всЪхъ особенныхъ, лично и 

по состоянйо присвоенныхъ, правъ и препмуществъ, сослать на 

житье въ Вятскую губернию. : 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утвержденшя 12 Тюня 1856 

года. 

ДЪло о дворанахъ НетрЪ и Екатерин® „укашевичахь, винов- 

ныхЪ: первыйр—въ кражъ, а посльдняя—въ укрывательствЪ 

оной. ь 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхь ДЪлъ, но раземотрфнш опредблешя Правительству- 

ющаго (Сената, 5 Департамента, объ именующихея дворянами 

ПетрЪ (71 года), и женЪ его Екатерин® (57 лЪтъ), Лукашевичахъ, 

признавъ ихъ, по собственному сознанию и найденному у нихъ 

поличному, виновными: перваго въ кражЪ коровы, а посл5днюю 

въ укрывательствь сей кражи, нашель, что они, согласно съ 

заключешемъ Правительствующаго Сената, на основан приве- 

денныхъ въ томъ заключенш узаконений (”), подлежатъ лише- 

ню всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылкЪ на 

житье въ Вологодскую губернию. Но принимая во внимаше хо- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2938. 
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Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

(т. 2228 

и 2250. 

туп, 9. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЗЛА. 

датайство Правительствующаго Сената о подсудимыхъ и имя въ 

виду, что они, доспийнувь преклонныхь лтлть безь упрека, рьши- 

лись на престутлеше` единственно в5 сльдстве крайности и не- 

возможности найти работы, что, при старости подсудимых, 

ссылка ить в5’отдаленныя ‘иуберши можеть имъть паубное 

вмяше на ихь здоровье, и ито „укашевичи содержатся под 

стражею сз 6 Гюня 1854 %., Государственный СовЪтъ, согласно 

съ заключенемъ Министра Юстицш, миьнемо полазаль: участь 

сихъ подсудимыхъ, на основанш 159 ст. Улож. о Наказ., повер- 

гнуть Монаршему милосердио, съ представлевнемъ, не благоу- 

годно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВеЕличеству Всемило- 

стивфйше повелёть: Петра и Екатерину Лукашевичей, по ли- 

шени всфхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, 

правъ и преимуществь, освободивъ отъ ссылки въ Вологодскую 
губернйю, оставить на месть настоящаго ихъ жительства, под- 

чинивъ ихЪ строгому надзору мЪфетной полиции. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшАго утверждешя 1 Мая 

1856 года. 

ДЪло о дворянинЪ Леон Короткевииь, виновномъ въ кражъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотр®нш опредЪ- 

лешя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, объ именую- 

щемся дворяниномъ ЛеонЪ КороткевичЪ, (54 лЪтъ), признавъ его, 

по собственному сознан!ю, сходному и съ обстоятельствами дфла, 

виновнымъ въ краж у своего хозяина, со взломомъ потолка ам- 

бара, въ коемъ хранилось покраденное, нашелъ, что онъ, соглас- 

но съ заключен!емъ Сената и на основан приведенныхъ въ томъ 

заключенши узаконенй (”), подлежитъь лишению веЪхъ особен- 

ныхъ, лично и по состояншю присвоенныхъ, правъ и препму- 

ществъ и ссылкЪ на житье въ Енисейскую губерн!ю, съ воспре- 

щенемъ, въ течени двухъ лфтъ, всякой отлучки изъ м5$ета, ко- 

торое будетъ назначено для его жительства и, въ продолженш 

восьми лЪфтъ, выфзда потомъ въ друшя губернии и области Сибири. 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) от. 2298 и 2930. 

11 
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Уложеня о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

СОДЕРЖАНТЕ ДЪЛА. 

(т. 2258 

и 2245. 

Но вифстЪ съ тфмъ Государственный СовЪфтъ не могъ не замф- 

ТИТЬ: 

1) Что Короткевичъ в5 преступлении своемъ чистосердечно со- 
знался; 

2) Что предметь кражи, которую учинилъь Короткевичъ, в0з- || 

вращень по принадлежности, хотя не самимь подсудимымъ, но 

еще 90 начала слъдсетвя; 

3) Что за эту кражу Короткевичь быль наказанъ отъ самало 
хозяина такими побоями, сльды которыхь не дозволяли ему, в5 

течени недъли, поступить въ услужеше къ друюму хозяину, 

и 4) Что онб вседа быль, какъ отозвались спрошенныя на по- 

вальномъ обыск» лица, примтромь хороииио поведеня. 

Принимая въ уважене сли обстоятельства и руководствуясь 157 

и 159 статьями Улож. о Наказ., Государственный СовЪтъ мил- 

шем полилаль: участь Короткевича повергнуть МонарШЕМУ ми- 

лосердшю, съ предетавлешемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕлИиЧЕСТВУ Всемилостивйше повелФть: 

сего подсудимаго, вмфсто всего слБдующаго ему по законамъ на- 

казан!я, только лишивъ во$хъ особенныхъ, лично и по состояню 

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье въ Вят- 

скую губерн!ю. 

МниБне это удостоено ВысочаЙшАго утверждешя 12 Тюля 1856 

года. 

| ДЪло о дворянкЪ Анн Гедыминовой, виновной въ кражф. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дфлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотрни опре- 

дЪленя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о дворянкЪ 

АннЪ-ЕленЪ (8 пменъ) Гедыминовой, (34 лЪтъ), признавъ ее, по 

собственному ея первоначально сознаню и обстоятельствамъ 

дЪла, виновною въ кражЪ, ночью, у своихъ хозяевъ, разныхъ ве- 

щей, цфною ниже 30 рублей, нашелъ, что она, на основан при- 

веденныхъ въ заключении Правительствующаго Сената узаконе- 

ний (*), подлежитъ за с1е лишентю вефхъ особенныхъ, лично и 

| (*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 9938 и 2245. 



Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

(т. 126%. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДФАА. 

| 
| 

по состоянйю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкЪ на 

житье въ Пермскую губернию, съ воспрещенемъ, въ течении трехъ 

лЪтъ, всякой отлучки изъ мфета, которое будетъ назначено для 

ея жительства. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не мотъ не замЪтить: 

1) Что Гедыминова въ престиуплении своемь сама созналась; 

2) Что на повальномь обыскъ она вз поведенли не опорочена; 

3) Что она содержится под5 стражею съ 4 Марта 1853 года, 
слдовательно болье уже 5 льтъ, 

и 4) Что подсудимая покусилась на преступлене, бывъ, нЪъко- 

торым5 образомъ, вынуждена къ тому дворяниномь „Левловдомъ, 

у которало она находилась въ услужеши, ‘ибо изъ показаний, какъ 
самой Гедыминовой, такъ и друлой служанки .Левловдовь, Гутов- 

ской, видно, что Гедыминова, не желая оставаться на житель- 

ствть у .Левловдовъ, просила объ увольнении ея, но „Левлювдъ, не со- 

злашаясь на таковую просьбу, в5 предупреждене самовольной от- 

лучки Гедыминовой, спряталь въ кладовую собственное ея платье, 

почему Гедыминова, какъ она показываеть, и взяла вещи „Левлов- 

0065, в5 замтиз своихъ, по необходимости, ибо ие имтла во что 

одтъться. 

Принимая въ уваженше еш обстоятельства и руководствуясь 

157 и 159 статьями Уложеня о Наказаняхъ, Государственный 

Совфтъ мньиемь полелаль: участь Гедыминовой повергнуть Мо- 

НАРШЕМУ МИлОосерд!ю, съ представленемъ, не благоугодно ли бу- 

детъ Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕличЕСТвУ ВсемилостивЪйше 

повелЪть: с1ю подсудимую, по лишен всЪхъ особенныхъ, лично 

и по состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, освободивъ 

отъ ссылки въ Пермскую губернию, оставить на мфетЪ житель- 

ства, подчинивъ ее строгому надзору мЪетной полиции. 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утверждешя 1 Января 

1857 года. 

Дъло о Коллежекомъ Регистратор Дмитр!5 Маумовскомь, 

виновномъ въ составлении подложнаго вида. 

Государственный СозЪфть, въ ДепартаментЪ Гражданскихь и 

Духовныхъ Дфлъ, по разсмотрЪнш опредфлен1я Празительетвую- 
№ 
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Уложеня о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 
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| щаго Сената, 5 Департамента, о Коллежскомъ Регистратор Дми- 

тр Наумовскомъ, признавъ его, по собственному сознаню, 

сходному п съ обстоятельствами дфла, виновнымъ въ составлен 

ложнаго паспорта, нашелъ, что онъ, на основан приведенныхъ 

' въ заключенш Правительствующаго Сената узаконений (*), под- 

лежитъ за с1е лишению всфхъ особенныхъ, лично и по состояню 

присвоенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк$ на житье въ 

Тобольскую губернию. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не замфтить: 

1) Что Наумовскии в5 преступлени своемъ самь сознался; 
2) Что на повальномь обыскь он в5 поведени одобрен; 
3) Что он содержится под5: стражею съ 15 Октября 1855 

вода (**). 

п 4) Что при старости подсудимало, (ему 69 льть), ссылка ео 

в5 Тобольскую чубернию можеть имтть палубное вмянме на ело 

здоровье. 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

157 и 159 статьями Уложеня о Наказаняхъ, Государственный 

Совфть миьмемь полааль: участь Наумовскаго повергнуть 

МонаршЕему милосердию, съ представлемемъ, не благоугодно ли | 

будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕеличЕСТвУ ВсемилостивЪйше 

повелЪть: сего подсудимаго, по лишенш вофхъ особенныхъ, 

лично п по состояню присвоенныхъ ему, правъ и преимуществъ, 

освободивъ отъ ссылки въ Тобольскую губернию, оставить на 

мЪстЪ жительства, подчинивъь его строгому надзору мъЪстной 

полица. 

Мнфне это удостоено ВысочайшАГОо утвержденя 2 АпрЪля 

1857 года. 

ДЪло о дворянк$ Ольгь Феофиловой, виновной въ кражф. 

Бывшая воспитанница С.-Нетербургскаго Александровскаго 

училища, дочь Портупей-Юнкера, изъ дворянъ, Феофилова, въ 

Март 1855 года, украла у пансюнерки здЪшняго Вдовья- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 1964. 

(**) Около полутора года. 
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го дома, Фоллендорфъ, золотые часы и продала ихъ за 10 

руб. сер. 

Феофилова, сознавшись въ этомъ преступленши на первомъ до- 

просЪ, объяснила, что, будучи знакома съ Фоллендорфхъ, взяла у 

нея часы, дабы заложить ихъ и потомъ сказать объ этомъ Фол- 

лендорФъ, но сего послЪдняго не сдЪлала изъ ложнаго стыда. 

Часы возвращены Фоллендорфъ, которая просила о прекраще- 

ви настоящаго дЪла. 

Поведеше Феофиловой на повальномъ обыскЪ одобрено; во время 

совершенйя преступленшя ей было 27 лЪтъ, содержится въ тюрь- 

м съ 6 Апрфля 1855 года. 

(енатъ, на точномъ основан законовъ, приговорилъ Феофило- 
ву кь лишеню вефхъ особенныхъ, лично и по состоянию при- 

своенныхъ ей, правъ и преимуществъ и къ ссылкЪ на житье въ 

Пермскую губернию (”). 

Граждансь Департаментъ Государственнаго СовЪта, признавъ 

приговоръ Сената правильнымъ, положилъ оный утвердить. 

Его ИмпЕеРАТОРСКОЕ Высочество ПредсЪдатель сего Де- 

партамента, подписавъ журналъ онаго, вмфстЪ съ тъмъ просилъ 

Председателя Государственнаго СовЪта. представить на Высочай- 

шее благоусмотр5е Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ЧТО, 

слЪдуя указанямъ блаженныя памяти ГосудаАРЯ ИмпЕРАТОРА 

Николая Павловичл, неоднократно возлагавшаго на Его Высоче- 

ство обязанность пещись о нравственности бывшихъ воспитан- 

ницъ, Его Высочество посфтилъ Феофилову въ городской тюрьмЪ, 

гдЪ узналъ, что она совершила кражу не всльдстве вкоренив- 

тей в5 ней порочныхь наклонностей, а скортъе по необдуманно- 

сти, лекомыслмю и по стечемю несчастныхь обстоятельство, 

иб0 отець ея, (уже умериий ), никаколо попеченля о ней не имтль, 

п она, пере$зжая съ мЪета на мЪсто, была взята подъ стражу въ 

беременномъ положении и родила во время содержанйя въ тюрьм$. 

Принимая въ уважеше, что Феофилова добровольно созналась в5 
преспуплени на первомъ допросъ, и что препровождеше ея на 

житье вв Пермскую чуберню, вмъстть съ друиими арестантами, 

и безпомощное состоятще, в5 котором она будетъ находиться на 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2938. 
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| мость ссылки, монуть уничтожить в5 ней посльдний остатокъ 

| правственности, Его Императорское Высочество Принцъ Петръ 

 Геормевичъ ходатайствоваль предъ Его ИмнеРАТОРСКИМЪ 

ВЕЛлИиЧЕСТВвОМЪ, дабы Феофилова была отдана въ Отдфле- 

не кающихся, учрежденное при С.-Петербургекой общинЪ 

| сестеръ милосердя, тдЪ она, подъ тщательнымъ надзоромъ 

ближайшаго начальства, при постоянномъ наблюденш Его Высо- 

чества, можетъ еще исправиться, съ т5мъ, что если она самоволь- 

но отлучится, или замфчена будетъ въ чемъ либо предосудитель- 

номъ, то приговоръ Сената будетъ приведенъ надъ’ нею въ 

исполнен!е. 

Означенное ОтдЪлене кающихся, по Уставу общины сестеръми- 

лосердя, учреждено для приведеня на путь истины вдовъ и дЪ- 

вицъ взрослыхъ, которыя предались порокамъ. Попечене объ ис- 

правленш пхъ возлагается, при содЪйстви особой за кающимися 

надзпрательницы, на священника заведеня. Исправивиияся или 

возвращаются роднымъ, пли же вступаютъ въ сестры милосердя, 

съ соблюдешемъ установленнаго годичнаго испытаня. ТЪ же 

изъ кающихся, которыя, посл годичнаго нахожденйя въ заведе- 

нш, нисколько не исправятся, или даже будутъ уклоняться отъ 

исправлен1я, исключаются изъ заведеня. 

ВсеподданнЪйше докладывая о всемъ этомъ Его ИмпераТоР- 

скому ВеличЕству, Предефдатель Государственнаго СовЪта 

испрашиваль ВысочаАЙшЕЕ разрфшене Его Величества, не 

благоугодно ли будетъ повелфть: приговоръ о Феофиловой не 

приводить въ исполнеше, но, согласно ходатайству Его ИмпеРА- 

тоРСкАГО Высочества Принца Петра Геортевича Ольденбургскаго, 

| пометить ее въ ОтдЪлеше кающихся при С.-Петербургской об- 

щинЪ сестеръ милосердя, объявивъ ей, что если она не испра-, 

вится въ своемъ поведенш, то приговоръ Сената будетъ надъ ней 

исполненъ во всей точности. 

На такое ходатайство Его ИмпЕРАТОРСКАГО Высочествл, Госу- 

ДАРЬ И МПЕРАТОРЪ ВысочАЙШЕ СОПЗВОлИлЪ 13 Марта 1857 года. 
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ДЪло объ отставномъ Коллежскомъ РегистраторЪ Константин$ 

Кузьминт, виновномъ въ составлении для себя подложнаго вида. 

Государственный СозвЪтъ, въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДФль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрёнш опре- 

дълен!я Правительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отстав- 

номъ Коллежокомъ Регистраторз КонстантинЪ КуЗьминф, (49 

лътъ), признавъ его, по собственному сознан!ю и обстоятель- 

ствамъ дЪла, виновнымъ въ составленш для себя подложнаго 

свидЪтельства отъ имени Инсарскаго УЪзднаго Предводителя 

Дворянства, для свободнаго прохода въ разныя мЪста, нашелъ, 

что онъ, на основан приведенныхъ въ заключении Сената уза- 

конений (”), подлежитъ за се лишенно всеЪхъ особенныхъ, лачно 

и по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкЪ 

на житье въ Тобольскую губернию. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не замЪфтить: 

1) Что Аузьмин в5 преступлении своемь сознался; 

2) Что на повальномь обыскть онъ в5 поведеши одобрен и 00 на- 
стоящеало случая ни в5 чемь противозаконном5 замтченз не быль; 

3) Что он5 находится подъ судомь и содержится подь стра- 

жею сз 6 Гюня 1854 люда, слъдовательно боле 8 лото и 9 мт- 

сяцевз, 

и 4) Что подсудимый покусился на составлеме фальшиваю 

паспорта, какъ изъ обстоятельствь дъла предполалать можно, 

без всякало нампремя употребить сей подло для каколо либо 

противозаконнало дъла. 

Привимая во вниман!е с1и обстоятельства и имфя въ виду, что 

посль совершентя Кузьминымь преступлешя посльдовало два Все- 

милостивьйтихь Манифеста, Государственный СовЪтъ призналъ 

возможнымъ, по руководству 157 и 159 статей Уложения о Нака- 

зан1яхъ, ходатайствовать предъ ГосудаРЕМЪ ИмПпЕРАТОРОМЪ 0 

нфкоторомъ смягченш слфдующаго сему подсудимому по закону 

наказашя, а потому милиемз полаль: представить Его Импе- 

РАТОРСКОМУ ВЕлиЧчЕСТвУ, не благоутодно ли будетъ Всемило- 

стивЪйше повелЪть: Константина Кузьмина, по лишению всЪхъ 

особенныхъ, лично и по состоян!ю присвоенныхъ, правъ и пре- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 1264. 
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пмуществъ, вифето ссылки на. житье въ Тобольскую губернию, 

выдержать въ тюрьмф шесть м5сяцевъ и за тЪмъ оставить на мЪ- 

стЪ жительства, со внушевшемъ, чтобы на будущее время не по- 

кушался ни на каюмя противозаконныя дфяшя, подъ опасенемъ 

наказанйя по всей строгости законовъ. 

Мнфне это удостоено ВысочайшаТО утвержденя 7 Мая 1857 

года. 

ДЪло о пиецЪ, изъ дворянъ, МихаилЪ Шеинь, виновномъ въ 

вымогательствЪ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и | 

Духовныхъ ДЪлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфни внесен- 

наго, за разноглайемъ, изъ Общаго Собранйя Московскихъ Депар- 

таментовъ Правительствующаго Сената, дЪла о бывшемъ письмо- 

водитель Инсарскаго Уфзднаго Предводитела Дворянства, писцЪ, 

изъ дворянъ, Михаиль ШеинЪ, (26 лБтъ), призналъ его, по сви- 

дфтельскимъ показанямъ и собственнымь его отчасти отвфтамъ, 

изобличеннымь въ присвоен! непринадлежащей ему власти и 

вымогательствЪ отъ крестьянъ, посредствомъ побоевъ и угрозъ, 

угощения и денегъ, соглашаясь и съ своей стороны съ единоглас- 

нымъ заключенемь Общаго Собраншя Сената и Управлявшаго 

Министерствомъ Юстицит, что подсудимый Шеинъ за совершен- 

ныя имъ преступлешя, по точной сил5 приведенныхъ Сенатомъ 

законовъ (*), подлежитъ лишеню всЪхъ правъ состояня и ссыл- 

кф въ каторжную работу на заводахъ на 6 лтъ. Но Государ- | 

ственный СовЪтъ не могъ, однако же, не замфтить: |. 

1} Что Шеинз, 90 совершенмя преступлении, велъ себя отлично 
20р0шо; 

2) Что оз впаль в5 преступлетя, будучи весьма молодыть лльтъ 

(22 1ода }; 

и 3) Что он5 находится подъ судомь и содержится подз стра- 

жею съ 17 Декабря 1853 года, сл5довательно болье уже треть 

лътб. 

Принимая во вниман!е с1и обстоятельства и руководствуясь 157 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ет. 491. 
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и 159 статьями Уложеня о Наказашяхъ, Государственный С0- 

вЪтъ призналъ возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудаАРЕМЪ 

ИмпеРАТОРОМЪ 0 смягченш слфдующаго подсудимому наказа- 

ня, а потому миюшемь полелаль: участь его повергнуть Монарше- 

му милосерд!ю, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ 

Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕеличЕСствУ ВсемилостивЪйше пове- 

лЪть: Михаила Шеина, лишивъ вофхъ правъ состояня, отдать въ 

солдаты безъ выслуги; въ случаЪ же неспособности его къ во- 

енной службЪ, сослать на поселене въ отдаленнЪйция мЪфста Си- 

бири. 

Мнън!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 7 Поня 1857 

года. | 

ДЪ.ло объ отставномъ унтеръ-офицер» Кирилл5 /Лодоприорен- 

ко, виновномъ въ покушении на кражу и самоубство. 

Государственный Совфтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Гражданскомъ и Законовъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотрф- 

ни внесеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собраня 4,5 и 

Межеваго Департаментовъ Правительствующаго Сената, дЪла объ 

отставномъ унтеръ-офхицер$ Кирилл5 Подопригоренко, сужден- 

номъ за кражу и покушеше на самоубйство, миюемь полалале: 

утвердить по сему дЪлу заключеше Министра Юстициг и Сенато- 

ровъ, съ нимъ согласныхъ. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшАго утвержденшя 7 Поня 1857 

года. 

Заключене же Министра Юстиции по настоящему дЪлу слфдую- 

щаго содержаня: 

Разсмотр5не дЪла о Подопригоренко обнаруживаетъ, что под- 

судимый сей, по собственному сознаню, сходному вполнЪз съ 

обстоятельствами дЪла, оказывается виновнымъ въ покушении на 

самоубиство и на кражу, при которой онъ имфлъ ножъ. 

При покушении на кражу, Подопригоренко сдфлалъ все, что могъ 

считать нужнымъ для приведенйя своего намфрения въ исполнение: 

онъ вошелъ для сего въ хлЪвъ, зарЪзалъ овцу и не усиЪль снять 

кожу единственно потому, что былъ пойманъ. Такое покушене 
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наказывается столь же строго, какъ и самое совершеше преступ- 

лешя. я 

На основанш 2155 статьи, Улож. (по изд. Улож. 1857 г., 

| ст. 2234) «если, при кражЪ или покушенш на оную, виновный 

`имфлъ при себЪ какое либо оруже, или иное оруде, которымъ 

онъ могъ нанести смерть или увЪчье», то онъ за ©1е приговари 

вается, въ первый разъ, къ наказан!ю по 4 степ. 35 ст. Улож. 

‚ Въ этой статьф предусмотр5нъ случай кражи человЪкомъ, 

| имфвшимъ при себЪ какое либо оруде, которымъ онъ могъ нане- 

сти смерть или увЪчье. По закону сему, не требуется особыхъ до- 

‚ казательствъ на то, что подсудимый намфревался совершить иное 

преступлене кромЪ кражи, на которой пойманъ съ орудемъ. 

‚ Буквальный смыслъ сей статьи не предполагаетъ необходимымъ 

и того, чтобы захваченный на кражЪ, при поимкЪ его, защищался 

бывшимъ у него оруд1емъ. Требоваше этой статы очевидно за- 

‘ключается въ томъ, чтобы у нойманнаго въ краж® было оруде, 

способное причинить смерть или увЪЗчье. 

` Подопригоренко, отправляясь на кражу, взяль съ собою ножь, 

который употребилъ не только какъ оруд!е для кражи, но для по- 

кушен1я на самоубйство и который могъ быть обращенъ противъ 

другаго лица. 

При такихъ обстоятельствахъ, преступлене подсудимаго прямо 

подходитъ подъ дЪйстве вышеизложенной 2155 ст. Уложевя. но 

опредЪленное въ оной наказавше должно быть возвышено, за кра- 

жу ночью, двумя степенями (п. 1, ст. 2166 Улож., а по изд. 

 Улож. 1857 г. ст. 2945) и замфнено, согласно приложению къ 

| 1950 ст. ХУ Т. ХУШ Прол. (Отд. Уп. Та. 6.) т. е. Подоприго- рол. \ 
` ренко подлежитъ лишен!ю всофхъ особыхъ правъ и преимуществъ 

и отдачЪ въ арестантеюя роты, а, при неспособности, въ рабочий 

 домъ или тюрьму, на время отъ одного до полутора года, и ссылкЪ 

для водвореня въ Восточную Сибирь, съ употреблешемъ и тамъ 

въ работы въ продолженш 5 лЪтъ. 

По возрасту своему Подоприлоренко, имтющий 64 лода, не мо- 

жеть быть отдан ни в арестантемя роты, ки сослан для во- 

двореня въ Сибирь (6 ст. Пол. обь арес. рот. 1 п. прил. къ 1737 

ст. ХУТ. Уст. о ссыльн. ХУШ Прод.). Равномтрно онъ, какъ 

`иззятый оть тълеснаю наказашя, по знаку отлиия ордена (в. 
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Анны, (5 п. прил. къ 19 ст. Улож.), не можеть воспользоваться 

даруемымъ осужденным въ арестантскя роты, ХТ ст. Высочаи- 

шало Манифеста 27 Марта 1855 4. и ХХШ ст. таковаю же 
Манифеста 26 Авиуста 1856, облеменемь, состоящим въ из- 

бавлеши ить отъ наказамя розами. 
Сверхъ толо подсудимый содержится подъ стражею слишком 

три 10да, съ 12 Февраля 1854 г. 

По вниман!ю къ такому ноложен1ю подсудимаго, представляется 

справедливымъ ходатайствовать предъ ГосудаРЕМЪ ИмпЕРАТО- 

РОМЪ 0 смягченш его участи. 
На основании сихъ соображений Министрь Юстици полагалъ: 

лишивъ Кирилла Подопригоренко всЪхъ особенныхъ правъ и 

преимуществъ, унтеръ-офицерскаго зван!я, нашивокъ и знака 

отличйя ордена Св. Анны, ходатайствовать, при испрошени Вы- 

СОЧАЙШАГО СОИЗВОленя на снят!е съ него этого знака, объ огра- 

ничени ему наказания отдачею въ рабоч домъ или тюрьму на 

шесть м$фсяцевъь и водворенши потомъ на м5етЪ жительства, съ 

оставлешемъ, въ продолжени 3 лЪтъ, подъ надзоромъ полиции. 

За покушене на самоуб ство предать Иодоприторенко, на 

основан!и 1944 ст. Улож., церковному покаяню, по распоряже- 

ни его духовнаго начальства, а по предмету удовлетворешя кре- 

стьянина БЪлоцерковскаго поступить съ нимъ по 2171 ст. 

ДЪло о бывшемъ РегистраторЪ Гродненской Гражданской Па- 

латы, дворянин 9омф АДерсновском5, виновномъ въ растратЪ по- 

ступавшихъ въ-Палату денегъ п въ подлог%. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрфнш опредЪлешя Правительствую- 

щаго Сената Общаго Собранйя 4, 5 и Межеваго Департаментовъ, 

о бывшемъ Регистратор® Гродненской Гражданской Палаты, дво- 

рянинЪ, ОомЪ Керсновскомъ, (32 лфтъ), признавъ его, по соб- 

ственному сознан!ю и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ: 1) въ 

растрат поступавшихъ въ Гражданскую Палату денегъ, кото- 

рыя, впрочемъ, по открыт его злоупотребленя, имъ пополнены; 

2) въ утратЪ, отъ небрежевя, гербовой бумаги, за которую вне- 

сены имъ деньги; 3) въ утайк$ и уничтожен нЪкоторыхъ изъ 
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удержанныхъ имъ у себя бумагъ, при которыхъ поступали день- 

ги, и 4) въ подчистк$ и переправкЪ одной изъ таковыхъ бумагъ, 

для сокрыт!я своей вины, нашелъ, что КерсновскЙ, на основании |. 

приведенныхъ въ заключен1и Сената узаконений, (*) подлежитъ | 

лишен1ю всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и ссылк® на 

житье въ Томскую губерыю съ воспрещенемъ, въ теченш 

2 лЬтъ, всякой отлучки изъ мфета, которое будетъ назначено 

для его жительства, и, въ продолжен 6 лЪтъ, вы$зда потомъ въ 

друг!я губернш и области Сибири. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не замфтить: 

1) Что Дерсновекти сознался въ своить преступлемяхть на одном 

#36 первыт5 00тросов5. 

2) Что веть растраченныя имъ деньи уже пополнены. 

и 3) Что 075 содержится подъ стражею съ Февраля 1851 года, 

слЪдовательно болюе шести лтьть. 

Принимая во внимане сш обстоятельства и руководствуясь 157 

п 159 ст. Уложеня о Наказаняхъ, Государственный СовЪтъ, 

согласно съ Сенатомъ, счаталъ возможнымь ходатайствовать 

предъ ГосудаРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ 0 икоторомъ смягченш 

сафдующаго Керсновскому по законамъ наказавя. Въ слЪдетве 

сего Государственный Совфть мниъьмемь полааль: участь сего 

подсудимаго повергнуть Монаршему милосердю, съ предетавале- 

немъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ ВЕЛлИ- 

чЧЕСсТвУ ВсемилостивЪйше повелфть: 9ому Кереновскаго, по ли- 

шенш всЪхъ особенныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ, 

правъ и преимуществъ, отдать въ военную службу рядовымъ съ 

выслугою, назначивъ въ отдаленныя войска по распоряженю 

Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства; въ случаЪ 

же неспособности его къ военной службЪ, сослать на житье въ 

Пермскую губерн!ю, съ воспрещешемъ, въ течении 4 лЪтъ, вея- 

кой отлучки изъ м5ета, которое будетъ назначено для его жи- 

тельства. 

Мнъне это удостоено Высочайшаго утвержденя 10 Тюня 1857 

года. 

(*) Улож. (по изд. 1857 т.) ст. 396 и 404. 
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от. 2035. ДЪло о крестьянахъ: Сазонф Петренко и НикифхорЪ Оедосюкъ, 
виновныхъ въ нанесени тяжкихъ побоевъ крестьянкЪ Иовочен- 

ковой. | 

Государственный СовБтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль, по разсмотр$ни опредфлешя Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, объ пменующемся дворяниномъ 

Августин$ Хилинскомъ, (46 лбтъ), признавъ его, по обстоятель- 

ствамъ дъла, врачебному удостов5рению и по собственнымъ его 

отчасти отвЪтамъ, изобличеннымь въ причинен служившей у 

него крестьянкЪ Новоченковой, въ запальчивости, при содЪйств!и 

трехъ крестьянъ, тяжкаго наказания розгами и побоевъ, отъ кото- 

рыхъ она на другой день умерла, мимем» полалаль: утвердить 

0 семъ подсудимомъ заключеше Сената п въ сл$детв!е сего Авгу- 

стина Хилинскаго, на основанш приведенныхъь въ томъ заклю- 

' чени узаконений (*), лишивъ всЪхъ особенныхъ, лично и по со- 

стоян!ю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье 

въ Енисейскую губернию, съ воспрещенемъ, въ теченш двухъ 

лЪтъ и шести м$сяцевъ, всякой отлучки изъ м$ета, которое бу- 

детъ назначено для его жительства, п, въ продолженш девяти 

лЪтъ, выфзда потомъ въ другия губернш и области Сибири. 

Вмфет5 съ тЪмъ Государственный Совфтъ обращался къ за- 

ключеню  Правительствующаго Сената о крестьявахъ: Пе- 

тренко и ОедосюкЪ, участвовавшихъ съ Хилинскамъ въ на- 

несени Новоченковой тяжкаго наказаня п побоевъ, и при 

этомъ не могъ не принять во вниманше, что ош подсудимые 

дтйствовали подь личным руководствомь Хилинскалю (сво- 
610 помпщика) и собственно ею примтромь вовлечены были в5 

преступлеше. Цо симъ уважешямъ, признавая, согласно съ Се- 

_натомъ, возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудаРЕМЪ Импе- 

РАТОРОМЪ 0 нЪ®которомъ смягчени слфдующаго означеннымъ 

крестьянамъ, по закону, наказавя и руководствуясь 159 статьею 

Уложеня о Наказаняхъ, Государственный Совфтъ миошем 

полааль: участь ихъ повергнуть Монаршему милосердно, съ пред- 

ставлешемъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпераАТОРСКОМУ 

Величеству ВсемилостивЪйше повелъть: крестьянъ Петренку и 

(°) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2033. 
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Эедосюка, по лишени всЪхъ особенныхъ, лично и по состояв!ю- 

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, наказать, на мЪстЪ престу- 

плен1я, розгами, по шестидесяти ударовъ каждаго, и за тЪмъ от- 

дать на пать лЪтъ подъ надзоръ ихъ помфщиковъ или же мЪстной 

полицш. 

МнЪне Государетвеннаго Совфта по этому дфлу Высочайше 

утверждено 10 юня 1857 года. 

(т. 401 

и 10%. 

ДЪло о Коллежекомъ РегистраторЪ ЕгорЪ Николаевскомъ, ви- 
новномъ въ растратЪ вв5ренныхъ ему денегъ и подлог. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрьви опредЪленя Общаго Собрания 

4, 5 и Межеваго Департаментовъ Правительствующаго Сената, 

0 состоявшемъ въ должности Секретаря Костромскаго Попечи- 

тельства `о бфдныхъ Духовнаго вЪдомства, Коллежскомъ Реги- 

страторф ЕгорЪ Николаевскомъ, признавъ его, по собственному 

сознанйю и обстоятельствамъ дла, виновнымъ: 1) въ неправиль- 

номъ принятш, вмЪсто казначея, отъ разныхъ лицъ, поступав- 

шихъ въ Попечительство денегъ и растратЪ 349 руб. 193% коп., 

съ уничтоженемъ самыхъ документовъ, при коихъ деньги с1и по- 

ступили, и 2) въ нехождени въ должность, нашелъ, что онъ, на 

основанш приведенныхъ въ заключен Сената узаконений (*), 

подлежитъ за все это лишению всЪхъ правъ состояя и ссылк% 

на поселене въ м5ета Сибири, не столь отдаленныя. 

Но при семъ Государетвенный СовЪтъ не могъ не обратить 

внимания на то: 

1) Что произведенная Николаевским растрата сумм обнару- 

жена им самимъ прежде, нежели сдълалась извъстна началь- 

ству; | 

и 2) Что причины, побудивияя Николаевскало къ сему престу- 

пленю, какъ онъ выставляетъ, были бъдность и раззореше, пре- 

терпьнное имъ оть двухъ пожаров, поверицить е10 въ неоплат- 

ные 90144. 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

159 ст. Уложеня о Наказашяхъ, Государственный СовЪтъ, со- 

(*) Улож. (по изд. 1857 т.) ст. 401 и 404. 
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гласно съ заключенемъ Сената, миъшемь полалаль: участь Ни- 
колаевскаго повергнуть МонаршемУу милосерд!ю, съ представле- 

н!емъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ- 

ЧЕСТВУ ВсемилостивъйшеЕ повелЪть: сего подсудимаго, вмЪето 

слфдующаго ему по законамъ наказания, не лишая правъ состоя- 

н1я, сослать въ одну изъ внутреннихъ губерний Росеи, по избра- 

ню Министра Внутреннихъ ДЪль. 

Мнфне это удостоено Высочайшаго утвержденя 19 Ноября 

1857 года. 

ДЪло о дворанкЪ УльянЪ Супруненковой, виновной въ кражЪ и 
поджогъ. 

Государственный Совфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрьи опре- 

дЪлення Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о дворян- 

| кЪ Ульян$ Супруненковой, (19 лБтъ), признавъ ее, какъ по соб- 

ственному ея первоначально сознан1ю, такъ по уликамъ п обстоя- 

тельствамъ дЪла, виновною въ края: и въ поджогЪ, ночью, не- 

жилаго строевя, находившагося въ близкомъ сосЪдетвЪ съ оби- 

таемымъ, нашель, что она, на основанш приведенныхъ въ за- 

ключен!и Сената узаконений (*), подлежитЪ за се лишеню всфхъ 

правъ состояшя и ссылкЪ въ каторжную работу на заводахъ на 

три года. 

Но при семъ- Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

вмимания на то: 

1) Что Супруненкова въ учинеми поджоза добровольно созна- 

лась на первом же допрость; | 

2) Что вредо оть совершеннало ею преступтленя не быль особен- 

но важень, такъ какъ жертвою поджола сдълалось одно только 

необитаемое здане (амбаръ), а на жилой избъ слоръла лишь со- 

доменная крыша; 

3) Что подсудимая покусилась на поджозь, какъ она показы- 

ваеть, въ минупи] безотчетной тоски и злобы на мужа и ею. 

родетвенниковь за дурное съ нею обращенге, 

(*) Улок. (по изд. 1857 г.) ст. 2188 и 9238. 
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и 4) Что она в0 время совершенмя поджоа имъла лишь 47 

ль оть роду, в5 поведенти на повальномь обыскть одобрена и со- 

держится подъ стражею сз 8 [юля 1855 люда. 

Принимая въ уважене сли обстоятельства и руководствуясь 

159 статьею Уложения о Наказаняхъ, Государственный СовЪтъ, 

мириемь полааль: участь Супруненковой повергнуть МонАршЕ- 

` му милосердию, съ представлешемъ, не благоугодно ли будетъ 

Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВеЕличеству Всемилостивъйше пове- 

аЪть: с1ю подсудимую, вмЪсто сл5дующаго ей, по закону, наказа- 

| ня, лишить всфхъ правъ состоянйя и сослать на поселеше въ от- 

даленнЪйния м%Ъста Сибири. 
МнЪне это удостоено Высочайшаго утверждешя 19 Ноября 

| 1857 года. 

| 

| ДЪло о бывшемъ Митавекомъ Квартальномъ НадзирателЪ, Титу- 

лярномъ СовЪфтникЪ 1оахимЪ Вояковском, виновномъ въ присвое- 

ни! обманомъ чужихъ денегъ и другихъ преступлениахъ по служ- 

| бЪ. 

Государственный СовЪтъ въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪлъ, по разсмотрфнш опредфлешя Правительствующа- 

| го Сената, 5 Департамента, о бывшемъ Квартальномъ Надзиратель 

| Митавской Градской Полицш, Титулярномъ СовфтникЪ ТоахимЪ 

| Вояковскомъ, (76 л5тъ), признавъ его, по собственному сознан1ю 

и обстоятельствамъ дфла, виновнымъ: 1) въ промедленш, безъ 

| особенныхъ законныхъ причинъ, представлен полученныхъ имъ 

по службб денегъ; 2) въ допущенш иностранки Шрекъ 'прожи- 

вать безъ узаконеннаго вида, и 3) въ присвоен денегъ, ввЪрен- 

ныхъ ему для исходатайствования и возобновлен!я таковаго вида, 

нашелъ, что Вояковскй отъ слфдующихъ за первыя два преступ- 

лен!я взыскан!й освобождается силою Всемилостив5йшихъ Мани- 

Фестовъ 27 Марта 1855 и 26 Августа 1856 годовъ, а за послЪд- 
нее подлежитъ, на основанш приведенныхъ въ заключении Сената 

узаконений (*), лишению всЪхъ особенныхъ правъ и преиму-| 

| ществъ и ссылкЪ на житье въ Пермскую губернию, съ воспреще- | 

(*) Узож. (по изд. 1857 г.) ст. 2261 и 2272. 
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немъ, въ течени двухъ лЪтЪ, всякой отлучки изъ мфета, кото- 

рое будетъ назначено для его жительства. 

Но при этомъ Государственный СовЪтъ не могъ не обратить вни- 

мане на то: 

1) Что Вояковсай, находясь на службъ съ 1815 по 1851 095, 

(56 лютз), д0 настоящало случая не только не быль замтченз ни 

в какиль предосудительныхь поступкахъ, но оказаль мноия от- 

лилия и удостоился Высочайшей нарады. 

8) Что онз состояль под5 судомъ 7 лють и подз стражею 4 

10да. 

п 3) Что ему отв роду 76 льте. 
Принимая въ уважене с1и обстоятельства и руководствуясь 157 

п 159 статьями Уложешя о Наказаншяхъ, Государственный (0- 

вфтъ, согласно съ Сенатомъ, миъшем полалаль: участь сето под- 

судимаго повергнуть Мондршему милосерд!ю, съ представленемъ, 

не благоугодно ли будетъ Его И мпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

ВсемилостивЪйше повелЪть: [оахима Вояковскаго, по лишенш 

всЪхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю присвоенныхъ, правъ и 

препмуществъ, не ссылая на житье въ Пермскую губерн!ю, оста- 

вить на м5стЪ жительства подъ надзоромъ полиции. 

МиЪн!е это удостоено ВысочаЙшлго утверждения 19 Ноября 

1857 года. 

ДЪло о дЪвицЪ Тути-Керимо-Кизы, виновной въ убствЪ неза- 
коннорожденнаго ею ребенка. 

Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Гражданских и Духовныхъ Дфлъ п Законовъ и въ Общемъ (0- 

бранш, по разсмотрЪнш внесеннаго, за разногласемъ, изъ 0б- 

щаго Собрашя Московскихъ Департаментовъ Правительствующа- 

го Сената, дЪла, о дЪвиц$ Тути-Керимъ-Кизы, сужденной за убй- 

ство незаконнорожденнаго ею младенца, нашелъ, что подсудамая 

Тути-Керимъ-Кизы, по собственному сознан!ю, оказывается ви- 

новною въ употребленш, по согластю съ другимъ, средствъ для 

изгнан1я плода своего, за что, на точномъ основан 145 и 1933 

статей Уложенля о Наказашяхъ (*), а также 1 прил. къ 19 ст. по 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2011. 
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Х! Прод., она подлежала бы лишению всфхъ правъ состоянйя п 

ссылкЪ на поселенше въ м$ста Сибири, не столь отдаленныя. 

Но при семъ Государственный СовЪфтъ не могъ не обратить вни- 

мания на то: 

1) Что Тути-ЁЕерим-Кизы, какъ по собственному ея показан!ю, 

такъ по объясненю бывшаго съ нею въ любовной связи Агмеда, 

ръшилась на эти] связь по подловору отца село послюдняло, а ея зя- 

|тя, Султана Азмеда, который, по словамь ея, быль ея пособни- 

комъ и при изнаши плода, 
и 2) Что подсудимая, будучи дпвицею и сдълавшись въ первый 

разь беременною,` по молодости своей, (она имъла тода только 
15 лытз), неопытности и невъжеству, свойственнымь людямь ея 

проистожденая, леко мозла склониться на совъты. сторонних 

лиць, импвшить на нее вмяше, особенно кода исполнене подоб- 

| НЫз5 СОвЪЫТОв представляло ей средство для избъъжаня озласки 

и стыда. 

Принимая въ уважене сиг обстоятельства, Государственный 

Совфтъ нашель вполнЪф справедливымъ ходатайство Намфетника 

Кавказскаго о смягченш слфдующаго подсудимой наказаншя вы- 

держашемъ ея въ тюрьмЪ, въ теченш двухъ м5Феяцевъ. Имъя 

сверхъ сего въ виду, что Гути-Керим-Кизы с5 тою времени, 

какъ послюдовало о ней означенное представлеме Намстника въ 

Сенать, содержится под5 стражею почти уже два 10да, Госу- 

 дарственный Совфтъ призналъ возможнымь вмфнить ей столь 

продолжительное тюремное заключене въ наказане, а потому 

мношем полеало: 

1) Участь сей подсудимой повергнуть Мондршему милосердию, 

‚ съ представлешемъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпеРАТОР- 

| скому Величеству ВсемилостивЪЙше повелфть: Тути-Керимъ- 

Кизы отъ всякаго дальнЪйшаго взыскания освободить. 

2) Султана Агмедъ-Абдулъ-Кахаръ-Оглы, по предмету содЪй- 

стия Тути-Керимъ-Кизы въ изгнан и плода ея, хотя въ томъ не 

сознававшагося, оставить въ сильномъ подозрЪни и по сплЪ 1179 

ст. ХУТ. Свод. Зак. Уголов. (по ХТ Прод ), какъ неодобреннаго 

при повальномъ обыскЪ, сослать на житье въ Сибирь, если обще- 

ство, къ которому онъ принадлежитъ, не согласится оставить его 

на мъетъ. 
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и 3) По прочимъ частямъ дфла утвердить рьшене Дербентскаго 

Губернскаго Суда. 

Мнън!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 14 Января 1858 

года. 

Изъ приложенной же къ сему мнЪн!ю выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный СовЪфтъ, постановивь мнфн!е о подсудимой 

Тути-Керимъ-Кизы, остановился на вопросЪ, возбудившемъ въ 

Правительствующемъ (енатЪ разномысле, о томъ: имфлъ ли пра- 

во (Сенатъ самъ собою входить въ разсмотрфне тЪхъ частей рЪ- 

шен!я Дербентскаго Губернскаго Суда, которыя были утвержде- 

ны Начальникомъ Губерни и обзащены къ исполнено? 

По сему предмету Государственный Совфтъ разсуждалъ, что на 

основан дЪйствующихъь узаконен!й: 1) на разсмотр5не Прави- 

тельствующаго Сената представляются дфла, по доносамъ и ого- 

ворамъ отъ несовершеннолЪтнихъ въ преступлевяхъ, влекущихъ 

за собою лишене воЪхъ правъ состояня, или же потерю всЪхъ 

особенныхъ правъ и преимуществъ (Свод. Зак. Угол. Т. ХУ ст. 

1297 п. 5 по УГ Прод.), и 2) приговоры судебныхъ м$етъ второй 

степени признаются окончательными и подлежатъ пересмотру Се- 

ната не иначе, какъ съ ВысочаЙшаАго соизволеня, тогда только, ко- 

гда съ ними согласились всЪ лица, коимъ законъ ввЪрилъ надзоръ 

за правильност!ю ихъ п когда они не сл5дуютъ на ревиз!ю Сената 

ни по существу дЪлъ, ни по отзывамъ подсудимыхъ (ст. 1273 по 

УШ Прод.). ПримЪняя сш. постановлевя къ настоящему случаю 

и усматривая изъ дЪла, что несовершеннол$тняя преступница 

Тути-Керимъ-Кизы оговорила въ участш съ нею въ преступленш 

совершеннол$тняго своего зятя Султана Агмедъ-Абдулъ-Кагаръ- 

Оглы и несовершеннольтняго Агмедъ-Султанъ-Агмедъ-Оглы, Го- 

сударственный СозЪтъ нашелъ, что ршене Дербентскаго Суда 

0 сихъ подсудимыхъ, какъ сл5довавшее по существу дЪла на ре- 

визю Сената, по буквальному смыслу вышеозначенныхъ узако- 

ненш, не должно было считаться окончательнымъ и слЪдователь- 

но не подлежащимъ ревизш Сената безъ испрошенйя Высочай- 

ШАГО на то соизволеня. 

Обращаясь за симъ къ вопросу, не сл5дуетъ-ли помянутое рф- 

шен!е считать вошедшамъ въ законную силу, потому что оно 0объ- 

* 
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явлено подсудимымъ, Государственный СовЪтъ, не говоря уже о 

томъ, что такое объявлене, какъ учиненное въ нарушене уста- 

новленнаго закономъ порядка, не должно имЪть тъхъ послЪдетвй, 

какя влечеть за собою правильное исполненше предписанныхъ 

закономъ Формъ п обрядовъ судопроизводства, не могъ не зам$- 

тить, что въ законодательствь нашемъ не существуетъ общаго 

правила, по которому бы приговоръ считался вошедшимъ въ за- 

конную силу съ того времени, какъ онъ объявленъ подсудимому. 

Правило это, изложенное въ 1554 ст. ХУТ. Свод. Зак. Угол., 

очевидно относится только до дЪлъ сл5детвенныхъ въ преступле- 

ни! должностей. Въ этой мысли Государственный СовЪфтъ убЪъж- 

дается съ одной стороны тЪмъ, что означенная статья помфщена 

не въ общей части судопроизводства уголовнаго, а въ раздЪлЪ 

объ особенныхъ родахъ сего судопроизводства, и именно въ главЪ 

о дЪлахъ слЪдетвенныхъ, а съ другой стороны тЪмъ, что и са- 

мый указъ 23 Сентября 1828 года, на которомъ она основана, по- 

слЪдовалъ по дЪламъ о чиновникахъ, преданныхъ суду за пре- 

ступлене должностей, и именно по возникшему въ Министерств® 

Финансовъ вопросу о томъ: по какое время надлежитъ удовлетво- 

рять оправданныхъ по суду чиновниковъ удержаннымъ у нихъ, 

во время слЪдетвйя и суда, жалованьемъ. Что же касается до раз- 

сужденй Государетвеннаго СовЪта въ 1843 году, по поводу вне- 

сеннаго въ оный изъ Правительствующаго Сената дЪла о купцЪ 

ЛапинЪ, то сш разсужденя, какъ не вошедния ни въ Сводъ За- 

коновъ, ни въ Полное оныхъ Собраше и при томъ не повторенныя 

Государственнымъ СовЪтомъ въ 1846 г., при пересмотр выше- 

означенной 1273 ст. ХУ Т., заключающей въ себЪ именно поста- 

новлене о томъ, съ какого времени приговоръ считается оконча- 

тельнымъ, по мнЪн!ю Государственнаго СовЪта, не могутъ имфть 

 значеня непреложнаго закона и быть приводимы въ основане 

при постановленш судебныхъ ръшенй. По веЪмъ симъ соображе- 

нямъ, Государственный Совфтъ призналъ, что Сенатъ не только 

` имфаъ право, но былъ обязанъ войти въ раземотрфне ршеня 

| Дербентскаго Губернскаго Суда, по двлу Тути-Керимъ-Кизы во 
| всъхъ его частяхъ. 
| 
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ДЪло о бывшемъ Регистратор Орловской Уголовной Палаты, 
Губернскомъ СекретарЪ НиколаЪ НМецвютаевь, виновномъ въ под- 

логЪ. 

Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собрав, по разсмотрЪни опре- 

дЪлешя Правительствующаго Сената, 6 Департамента, о бывшемъ 

РегистраторЪ Орловской Уголовной Палаты, Губернскомъ Секре- 

тар$ НиколаЪ НецвфтаевЪ, (33 лЪтъ), признавъ его, по обстоя- 

тельствамъь дЪла, виновнымъ въ утратЪ бумагъ и въ подлогахъ 

по службЪ, нашелъ, что онъ, на основан и приведенныхъ въ за- 

ключенш Сената узаконений (*), подлежитъ за ее лишеню всЪхъ 

особенныхь правъ и преимуществь и ссылкЪ на житье въ Том- 

скую губерн!ю, съ воспрещенемъ, въ теченш полутора года, вся- 

кой отлучки изъ м5ета, которое будетъ назначено для его жи- 

тельства, и, въ продолжени пяти лЪтъ, выфзда потомъ оттуда въ 

друя губернш и области Сибири. 

Но при семъ Государетвенный Совфтъ обратилъ внимаше на то: 

1) Что утрата Нецвьтаевымь бума. не имтла никакихь вред- 
ныаь для производства дъль посльдстви; 

2) Что подложныя отмтьтки в5 настольномь реестрь сдъланы 

им5 не изъ корыстных видовъ, а единственно для сокрытия доту- 

щенной иль медленности; 

3) Что 00 настоящеало времени Нецвтьтаевь ни в5 чемъ протииво- 

законномь замльчень не быль, проходя службу свою безпорочно въ 

течении десятии лтьть, 

п 4) Что онб находится под судом съ Ноября 1853 года, сл$- 

довательно болье четырет5 ллть. 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

158 п 159 ст Улож. о Наказ., Государственный СовЪфтъ призналъ 

возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудАРЕМЪ ИмпЕРАТО- 

РОМЪ 0 смягченш слфдующаго НецвЪтаеву по закону наказашя, 

а потому мибнем5 полааль: участь его повергнуть МонаРШЕМУ 
милосердию, съ предетавленемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпеРл торскомУ Величеству ВсемилостивЪйше повелЪть: 

Николая НецвЪтаева исключить изъ службы, съ лишешемъ пра- 

(“) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 404. 
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ва вступить снова въ какую либо государственную службу, участ- 

вовать въ выборахъ и быть избираемымъ въ какя либо должно- 

сти. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаАйшаго утвержденя 7 Апр$ля 1858 

года. 

ДъЪло о бывшемъ Протоколистф Сычевской (Смоленской губер- 

ни) Дворянской Опеки, Губернскомъ СекретарЪ МатвЪЪ Грото- 

попов, виновномъ въ подлогЪ. 

Гражданскй Департаментъ, по раземотрЪнш опредЪлевшя 0б- 

щаго Собранйя 4, 5 и Межеваго Департаментовъ Правительствую- 

щаго Сената, объ удаленномъ отъ должности Приходорасходчик$ 

Сычевской Дворянской Опеки, Губернскомъ СекретарЪ МатвЪЪ 

ПротопоповЪ, (15 лфть), признавъ его, по собственному сознан!ю 

ни обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ въ растратЪ ввЪренныхъ 

ему по службЪ денегъ, и въ учинени подлоговъ для сокрытия се- 

го преступлешя, нашелъ, что онъ, на основанш приведенныхъ въ 

заключени Сената узаконений (”), подлежить за се лишеню 

всЪхъ правъ состояня и ссылкЪ на поселене въ мЪета Сибири, 

не столь отдаленныя. 

Но при семъ Гражданскй Департаментъ не могъ не обратить 

вниман!я на то: 

1) Что противозаконныя дъйствая Протопопова произошли час- 

пию оть ‘излишияю, превостодящело предълы, постановленные 

порядком службы, довърля кз нему членовь Опеки и въ особенно- 

сти Предводителя Дворянства, 

и 2) Что подсудимый сей содержится подз стражею съ 1 

юля 1847 года, слФдовательно болье уже десятии лльтэ. 

Нринимая въ уважен!е сш обстоятельства и руководствуясь | 

157 и 159 ст. Уложеншя о Наказаняхъ, Гражданскй Департа- 

ментъ призналъ возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудА- 

РЕМЪ ИмМПЕРАТОРОМЪ 0 смягченш слфдующаго Протопопову, по 

закону, наказаня, а потому и полалаль: участь его повергнуть 

Монаршему милосердию, съ представлешемъ, не благоугодно ли 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 401. 
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будетъ Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕлиЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше 

повелЪть: Матвфя Протопопова, по лишен1и всЪ5хъ особенныхъ, 

лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, со- 

слать на житье въ Пермскую губерн!ю. 
Такое заключене Гражданскаго Департамента удостоено Высо- 

ЧАЙШАГО утвержденя 1 АпрФля 1858 года. 

(т. 545 | ДБло со Губерискомъ Секретарь Ильф Пузикь, виновномъ въ 
и 404. подлогъ. 

По дЪлу сему, 7 юня 1858 года, послЪдоваль Именной Его 

ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указъ Правительствующему 

Сенату слЪдующаго содержания: 

«РаземотрЪвъ посл довавийя въ Государственномъ СовЪтЪ мнЪ- 

ня, по дфлу о бывшемъ Архивар1ус5 Мензелинскаго УЪзднаго Су- 

да, Губернскомъ СекретарЪ Иль ПузикЪ, виновномъ: 1) въ нособ- 

ничеств5 при поддЪлкЪ актовъ, и 9) въ истреблени архивныхъ 

ДЪлъ, находившихся въ его завЪдыванш, и обращая вниман!е на 

то, что Пузикъ въ преступлени своемъ сознался добровольно и 

чистосердечно, повелЪваемъ: Илью Пузика, по лишениг всЪхъ 

особенныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ, правъ и пре- 
пмуществъ, сослать на житье въ Тобольскую губернию. 

Правительствующий Сенатъ не оставить учинить о семъ над- 

лежащее распоряженше». 

Изъ. приложенной же къ сему Указу выписки изъ журналовъ 

Государственнаго СовЪта видно: 

Государственный Совфтъ, въ Общемъ Собранш, по разсмотрфнит 

настоящаго дЪла, призналъ и съ своей стороны, согласно съ при- 

говоромъ (Сената, подсудимаго Губернскаго Секретаря Пузика 

вполн® пзобличеннымъ во взведенныхъ на него преступленшяхъ п 

подлежащимъ за оныя, на точномъ основании законовъ, лишен!ю 

вофхъ правъ состояня и ссылкЪ на поселен!е въ отдаленнфйпия 

мъета Сибири. (*) За симъ Государственный СовЪтъ, въ Общемъ 

Собранш, остановился на вопросф: представляются ли достаточ- 

ныя уваженя къ ходатайству о смягчени слфдующаго подсуди- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ет. 343 и 404. 
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(т. 192, 

19%, 216 
и 230. 

мому Пузику наказан1я. По сему предмету Государственный Со0- 

вЪтъ находилъ, что, слфдуя буквЪ закона и строгой справедливо- 

сти, нельзя не обратить вниманя какъ на то, что Музико в5 пре- 

стиуупленли своем сознался добровольно и чистосердеино, такъ п. 

въ особенности на то, что побудительною причиною совершенна- 

0 имь подлола, по собственному его объяснению, ничЪмъ по дЪлу 

не опровергнутому, была не алиность къ корысти, а единствен- 

но бьдность ею, доходившая 90 нищеты, ибо онъ, имя жену п 

пятерыхъ малолзтныхъ дфтей, затруднялея въ пропитан ихъ 

жалованьемъ, состоявшимъ изъ 57 к. сер. въ м5феаяць и конечно. 

недостаточнымъ для человЪка, обремененнаго семействомъ, не 

только на удовлетвореше всЪхъ потребностей жизни, но даже на 

утолен!е голода, такъ что нужно имфть слишкомъ твердыя пра- 

вила нравственности и неограниченную силу воли, чтобы усто- 

ять отъ искушеня при видЪ ежедневныхъ нуждъ и лишений, а 

потому подобнаго рода преступники и не могутъ быть лишены 

права на нЪкоторое къ нимъ снисхождене. Въ подкрфплен1ю 

сего мнфня служить и то, что самъ законъ къ числу обетоя- 

тельствъ, уменьшающихъ строгость слфдующаго за ввну наказа- 

ня, относитъ, между прочимъ, тотъ случай, если виновный учи- 

нить преступлен!е единственно по крайности и совершенному 

неимЪн!ю никакихъ средствъ къ пропитаню п работ (Улож. ст. 

140 и. Та по изд. 1857г. ст. 146). Въ сл$детве сихъ раз- 

сужденй признано возможвымъ ходатайствовать предъ Гобуда- 

РЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ 0 н5которомъ смягченш слфдующаго Пу- 

зику наказанйя. 

ДЪло о крестьянинф Игнат! Никифоров, виновномъ въ бого- 

хуленш, непризнанш Верховной Власти и оскорбленш духовен- 

ства. 

Государственный (Совфтъ, въ Департаменть Гражданских п 

Духовныхъ ДЪль ивъ Общемъ Собранш, по разсмотрфв и вне- 

сеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собраная 4, 5 и Межева- 

го Департаментовъ Правительствующаго Сената, дЪла, о крестья- 

нинЪ Игнат!5 НокифоровЪ, сужденномъ за богохулеше и произ- 

несене дерзкихъ словъ противъ особы ГосудаРЯ ИмПпЕРАТОРА, | 
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вполнЪ соглашаясь съ заключенемъ Министра Юстиции и при- 

нявшихъ его предложене Сенаторовъ, не могъ и съ своей сторо- 

ны не обратить внимания на то, что преступлене Никифорова бы- 

ло, очевидно, послЪдетнемъ невЪжественнаго изувЪрства, а пото- 

му и призналъ возможнымь ходатайствовать о смягченш слфдую- 

щаго ему по закону наказавя. 

На семъ основанш Государственный Совфтъ мишшемь полелал: 

1) Участь крестьянина Никифорова повергнуть Монаршему 

милосердию, съ представлевемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпЕРАТОРСКОМУ ВеличЕству ВсемплостивЪйше повелфть: 

‘сего подсудимаго, по лишенши всЪхъ правъ состоян1я, сослать, 

безъ тЪлеснаго наказанйя, на поселеше въ отдаленнЪйпия мЪета 

Сибири, съ тЪмъ, чтобы на м5фетЪ ссылки за поведенемъ его 

былъ учрежденъ строг надзоръ. | 

п 2) По прочимъ частямъ дЪла утвердить заключене Министра 

Юстиции и Сенаторовъ, съ нимъ согласныхъ. 

Мифне это удостоено ВысочайшАго утверждешя 25 Ноября 

1858 года. 

Предложене же Министра Юстищи по настоящему дфлу сл5- 

дующаго содержания: 

Разсмотръве обстоятельствъь дЪфла показываетъ, что подсуди- 

мый крестьянинъ Игнатш Никифоровъ обвиняется: 

1) Въ произнесенш публично, въ церкви, 7 Апр$фая 1853 года, 

дерзкихъ словъ противъ Священной Особы Государя ИмпЕРА- 

ТОРА, хуленш Св. угодника Божя. Св. Таинства Причащеня п 

порицанш духовенства; 

2) Въ разбитш иконы Св. Великомученницы Варвары, у кресть- 

янки Елизаветы Егоровой, осенью 1853 года; 

и 3) Въ нанесенш побоевъ крестьянкЪ ВасилисЪ Нестеровой, 

въ МаЪ 1854 года. 

Подсудимый НикиФоровъ ни въ одномъ изъ взводимыхъ на него 

преступленй не созналея и въ оправдане свое ничего не 

привелъ. Равнымъ образомъ Никифоровъ не указалъ на свидЪте- 

лей, которые могли бы показать въ пользу его, а утверждалъ 

только, что онъ сего не дФлалъ, и что означенныя обвиненя 

взведены на него напрасно. 

Между тЪмъ о совершенш имъ перваго преступлен1я свидЪтель- 
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ствуютъ, кромЪ донесшаго о томъ священника, восемь человЪкъ 

крестьянъ, спрошенныхъ подъ присягою и Никифоровымъ не 

отведенныхъ, а о послфднемъ два свидФтеля. 

По закону (ст. 1183 Т. ХУ, Свод. Зак. Уголовн.) къ собетвен- 

ному признанию надлежитъ приводить обвиняемаго увЪщанями 

и уликами, но не домогаться онаго, какъ единственнаго способа 

къ обвиненю, ибо обвинеше можетъ быть основано и на другихъ 

ясныхъ доказательствахъ, хотя бы и не было собственнаго 

признания. СвидЪфтельство двухъ достовЪрныхъ свидЪтелей, не 

отведенныхъ подсудимымъ и совершенно согласныхъ въ своихъ 

показаняхъ, составляетъ совершенное доказательство, если 

противъ онаго не будетъ представлено подсудимымъ достаточ- 

ныхЪъ опровержений (ст. 1193 Т. ХУ). 

По букв сихъ законовъ не представляется никакого сомнЪя 

къ признаню Никифорова изобличеннымь въ учиненш имъ 

изъясненныхъ преступленй. Что касается разбитя имъ иконы, 

то, при запирательствЪ его въ семъ и отсутствш свидтелей, онъ 

долженъ быть по сему обвинен!ю оставленъ свободнымъ. 

За симъ необходимо прежде опредфленя подсудимому рода и 

мфры наказаня, раземотрЪть возникиие при р5шени сего дла 

вопросы, не учинилъ ли подсудимый Никифоровъ первое изъ пре- 

стунленй по заблужденю Фанатизма, будучи раскольникомтъ, 

или безсознательно въ припадкЪ умоизступлешя. 

Въ семъ отношенш слфдуетъ замЪфтить, что поводомъ къ совер- 

шеню преступленя Никифоровымъ было, конечно, исповЪдаве 

пмъ вреднаго учения секты бфгуновъ, не признающих Государя 

п властей и произносящихь хулу на Православную церковь. 

Все это доказывается обстоятельствами противозаконнаго дЪйств!я 

Никифорова, отысканемъ у него псалтиря съ припискою противъ 

молитвы за Царя, и книгъ, не согласныхъ съ правилами Св. 

Церкви, а также свидЪтельствомъ м5стнаго духовенства. `Къ 

невм5неню Никифорову въ вину сего преступленя, по болЪзни 

его, не представляется достаточнаго основавя, ибо учинене пмъ 

онаго въ припадкЪ умоизступленя, или совершеннаго безпамят- 

ства (ст. 109 Улож.) вовсе не доказано. Такамъ образомъ самъ 

Никифоровъ, не объясняя, чтобы не помнить, что происходило 

съ нимъ въ церкви 7 АпрЪфля 1853 года, показалъ ложно, что онъ 
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тогда принялъ отъ священника исповЪдь и на другой день пр!об- 

щился Св. Тайнъ. Очевидцы происшествя и обстоятельства дла 

подтверждаютъ, что Никифоровъ въ то время былъ здоровъ; во 

время слфдетыя разстройства умственныхъ способностей не 

обнаружилъ, а одновотчинные крестьяне, съ нимъ живуще, 

показали, что никакого помфшательетва въ немъ не замЪчали. 

Что касается до показания о томъ, что НикиФоровъ за 5 лфтъ до 

проиешествля подвергался сумашеств1ю, то показаше это, при 

положительномъ удостовфренш о томъ, что онъ во время происше- 

стыя былъ здоровъ, теряетъ всякое значене и силу. 

По симъ соображенямъ слфдуетъ признать, что Никифоровт, 

будучи раскольникомъ, совершилъ первое преступлене съ пол- 

нымъ сознашемъ, а потому онъ подлежитъ: 

1) За пропзнесеше дерзкихъ словъ противъ ГосудАРЯ Импе- 

РАТОРА И За ругательство надъ Св. Тапнствомъ Причащеня, ли- 

шению всЪхъ правъ состояшя, наказан1ю плетьми чрезъ палачей 

отъ 40 до 50 ударовъ, съ наложенемь клеймъ, и ссылк% въ ка- 

торжную работу на заводахъ на время отъ 6 до 8 лЬтъ (ст. 268 

Улож. часть 1 п 184) (*). 
2) За публичное произнесене въ церкви хулы на Св. Угодника 

Божия, лишеншю всЪхъ правъ состояня, наказан!ю плетьми 

чрезъ палачей отъ 70 до 80 ударовъ, съ наложенемъ клеймъ, и 

ссылкЪ въ каторжную работу въ рудникахъ на время отъ 12 до 

15 лЬтъ (ст. 189) (**). 

3) За порицане духовенства лишен!ю всфхъ правъ состояня и 

ссылк® въ Закавказскй край (ст.206) (***). 

п 4) За нанесене побоевъ крестьянкЪ Нестеровой заключению 

въ тюрьм$ на время отъ 3 до 6 м5еяцевъ (ст. 1954) (****). 

По случаю совершеня подсудимымъ преступленй до восше- 

стя на престолъ ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА, НикиФоровъ, на 

основанш Всемплостив5йшихъ манихестовъ 27 Марта 1855 года 

(ст. УГ) и 26 Августа 1856 года (ст. ХХ), освобождается только | 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 280 и 194. 

(**) Улож. (по изд. 1857 т.) ст. 199. 

(***) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 216. 

(^*^*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2032. 
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отъ наказанй, несопряженныхъ съ лишешемъ правъ состояния, а 

при совокупности преступленй, Манифестами не прощаемыхъ, 

наказане за оныя хотя и должно быть назначено тягчайшее, но 

не въ высшей онаго мЪфрЪ. По вефмъь симъ соображевямъ 

Министръ Юстиции полагалъ: | 

1) За богохулеше и произнесене дерзкихъ словъ противъ Го- 

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, подсудимаго Никифорова лишить веЪхъ 

правъ состояя, наказать плетьми чрезъ палача 75 ударами съ 

наложенемъ клеймъ, и сослать въ каторжную работу въ рудни- 

ки на 13% аЪтъ; 2) по обвинению въ разбит иконы, Никифорова 

отъ суда освободить, обративъ судебныя издержки на имущество 

его, буде таковое есть, а найденныя у него съ припискою псал- 

тирь и прочя книги, противныя православю, отправить къ мЪет- 

ному епарх1альному начальству; 3) о таковомъ приговорЪ пред- 

ставить на ВысочАЙШЕЕ благоусмотрьнве, повергнувъ при семъ 

участь НикиФорову МонарРШЕМУ милосердию, въ томъ внимании, 

что преступление Никифорова было, очевидно, посльъдетвемь не- 

втъжественнало изувтрия. 

(т. 1958. — ДЪло объ отетавномъ Поручик Норбеть Заржецкомь, винов- 

номъ въ подложномъ присвоен непринадлежащаго ему чина. 

Гражданск! Департаментъ, по разсмотрфнш опредфлешя Пра- 

вительствующаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ Пору- 

чик НорбетЪ Заржецкомъ, (63 лЪтъ), признавъ его, по собствен- 

ному сознанию и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ въ присвое- 

нш себЪ съ 1895 г. непринадлежащихъ ему чина, имени и Фами- 

лш, нашель, что онъ, на основанш приведенныхъ въ заключени 

Правительствующаго Сената узаконений (*), подлежитъ за с1е 

лишен!ю всЪхъ особенныхъ, лично и по состоян1ю присвоенныхъ, 

правъ и преимуществь и ссылкЪ на житье въ Тобольскую гу- 

берн!ю. 

Но при семъ ГражданскШ Департаментъ не могъ не обратить 

внимания на то: 

1) Что Заржецкш, совершивъ еще въ 1895 г. подлогъ въ до- 

кумент® о своемъ званш, хотя и присвонаь себъ ирезь это не- | 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 1938. 
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принадлежаиие ему чинъ, имя и фамилмю, но изъ дъла не видно, 
чтобы онь употребиль сей подло для какихь либо корыстныхь 

или иныль лимныхь видов5; 
2) Что силою Высочайшаю Манифеста 16 Апръля 1841 %. на 

преспитленя, подобныя тому, въ какое впаль Заржецки, было 

распространено прощене, какъ дъистве Монаршало милосердия; 

3) Что, по удостовтреню Ефремовскало Предводителя дворян- 
ства, подсудимый, проживая болте 20 льть в5 означенномь утз- 

д, вель себя прилично званлю дворянина и въ худыхь поступкагь 

о1лашаемь не быль, 

и 4) Что онз, будучи уже преклонныхь льть, содержится под 

стражею болте 10да. 

Приннмая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

Свод. Зак. 1857 г. Т. ХУ Улож. о Наказ. статьями 167 и 168, 

Граждански! Департаментъ иолалале: участь Заржецкаго поверг- 

нуть Монадриму милосерд1ю, съ представлешемъ, не угодно ли 

будеть Его ИмпЕерлторскомУ ВЕеличЕСТВУ Всемилостив$йше 

повелфть: сего подсудимаго, освободивъ отъ слфдующаго ему по 

закону наказан!я, отдать на мфстЪ жительства подъ особый стро- 

ги надзоръ полицш, съ воспрещенемъ въЪзда въ объ столицы. 

МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 2 Декабря 

1858 года. 

ДЪло о мастеровомъ завода Лазаревыхъ, ПлатонЪ Якимов, 

виновномъ въ дЪлани Фалышивой монеты. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфнш д%Ъла, 

внесеннаго, за разноглафемъ, изъ Общаго Собраня Москов- 

скихъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, о мастеро- 

вомъ Палатонф ЯкимовЪ, нашелъ, и съ своей стороны, согласно 

съ заключешемъ Министра Юстицш и принявшихъ его предло- 

жен!е Сенаторовъ, что подсудимый Якимовъ, по собственному 

сознанию, согласному и съ обстоятельствами дЪла, оказывается 

виновнымъ въ поддфлкЪ монеты и подлежить за се, на точномъ | 

основанш приведенныхъ въ томъ заключенш узаконений (*), ли-_ 
‚ 

(*) Улож. (но изд. 1857 г.) ст. 608. 
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шению всЪхъ правъ состояня, наказаню розгами пятьюдесятью 

ударами и ссылкЪ въ каторжную работу въ кр®ностяхъ на 5 лЪтъ 

и 4 м5еяца. 

Но при семь Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

внимания на то: 

1) Что подсудимый, совершивь преступлеме в5 пятнадцати- 

льтнемъ возрастиь, не мо еще имъть надлежащалю понятия 

0 всей важности ею дъяшя; 
2) Что онз на повальномь обыскь в5 поведеми одобрень и на 

допросахь, при сльъдстви, чистосердеино созналея въ винть своей, 

п 3) Что им сдълана въ первый разь, безъ всяко умысла, 

только одна фальшивая монета, незначительнаю, по своей цтьи- 

ности, достоинства. 

Принимая въ уважеше сш обстоятельства и руководетвуясь 

Свод. Зак. Т. ХУ Ч. 1 Улож. о наказ. статьями 167 и 168, Госу- 

даретвенный Совфтъ призналъ возможнымъ ходатайствовать предъ 

Госуддрекмъ ИМПЕРАТОРОМЪ 0 смягченш слфдующаго Якимову 

наказаня, а потому мибмемь полалаль: 

1) Участь сего подсудимаго повергнуть Монаршему милосер- 

дю, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ Его Имие- 

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВсемилостивЪйше повелфть: Платона 

Якимова отдать въ военную службу съ выслугою п безъ лишенйя 

правъ состояшя, въ случа$ же неспособности Якимова ни къ ка- 

кому роду военной службы, отправить его для водвореная въ 3а- 

падную Сибирь, съ употреблешемъ тамъ въ работы по уемотр?- 

н1ю и распоряжен!ю мЪФстнаго начальства, въ теченш пяти лЪтъ, 

со времени прибытия его на мЪсто назначевя, 

и 21 По прочимъ частямъ настоящаго дЪфла утвердить едино- 

гласное заключеше Правительствующаго Сената и Министра 

Юстиции. 

МнъЪн!е это удостоено ВысочаЙшАГо утвержденя 93 Декабря 

1858 года. 

ДЪло о несовершеннолфтней крестьянк$ Апполони ИГурновит, 

виновной ВЪ ПОДЖОГЪ. 

Государственный СовЪфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ п 
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Духовныхъ Дфлъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфвш дФла, 
внесеннаго, за разногласемъ. изъ Общаго Собрашя 4, 5 и 

Межеваго Департаментовъ Правительствующаго Сената, о не- 

совершеннолфтней крестьянкЪ Апполони ШурновнЪ, сужден- 

ной за поджогъ, нашелъ, что Апполомя Шурновна, по соб- 

ственному сознанию, во всемъ согласному съ обстоятельствами 

ДЪла, изобличается въ покушени на поджогъ жилаго строеня, 

неприведенный въ исполнене по независфвшиамъ обстоятель- 

ствамъ, въ поджогЪ того же строешя и кражЪ, во время пожара, 

коралловъ у хозяйки, глЪ жила въ услуженш. За таковыя пре- 

ступныя дЪйств!я, совершенных во время несовершеннол тя под- 

судимой, имфвшей отъ роду 14 лЬтъ и 9 мЪсяцевъ, крестьянка 

Шурновна, по правилу о совокупности преступлений (ст. 165 Улож. 

(вод. Зак. Т. ХУ, изд. 1857 г.), подлежитъ высшей мЪръ наказа- 

ня, постановленнаго въ ст. 2185 Уложения, т, е. лишеню всфхъ 

правъ состояния и ссылк$ въ каторжную работу на 10 лЪтъ, съ за- 

мЪною, по ея несовершеннолт!ю, (ст. 151 Улож.), наказания плеть- 

ми, наказанемъ 60 ударами розогъ, съ назначенемъ каторжныхъ 

работъ, вмЪсто крЪпостей, на заводахъ, по правилу 77 ст. Улож., 

полагая, за одинъ годъ работы въ крфпостяхъ, нолтора года ра- 

ботъ на заводахъ и съ сокращенемъ общаго срока (ст. 151) одною 

третью. На семъ основанш крестьянка Шурновна, по закону под- 

лежала бы лишеню вофхъ правъ состояня, наказаню, черезъ 

полицейскихъ служителей, 60 ударами розогъ и ссылкЪ въ ка- 

торжныя работы на зоводахъ на 10 лЪтъ. 

Но при этомъ Государственный Совфтъ не могъ не’ принять во 

вниман!е слЪдующихъ существенныхъ обстоятельствъ: 

1) Шурновна совершила преступлемя в5 то время, козда ей 

оть роду было только нъсколькими мосяцами болъе 14 лътняло 

возраста, при которомъ законъ (ст. 149 Улож.) допускаеть воз- 

можность совершеня преступления по неразум5н!ю; 

2) Находясь во время пожара при хранении спасенныхь вещей, 

ШЮурновна имъла возможность поллитить мнолое, но какъ она 

при этомь воспользовалась только кораллами, составлявшими 

предметь малоцьнный, то обстоятельство это показываеть, 

что она похитила, по малодуиию, вещь, которая ей нравилась, 

какъ ребенку; 

й 
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3) ПрибЪгая, такимъ образомъ, къ средству, далеко несоотвЪт- 

ствующему своей цфли, подсудимая тЪмъ самымъ доказала, что 

она ие понимала всей важности преступления, на которое рт- 

шилась; 

4) Главнымъ основашемъ къ разрЪшеню настоящаго дЪла слу- 

житъ полное сознаше подсудимой, которая, при первомъ спросЪ 

ея со стороны хозяевъ, не только чистосердечно созналась въ 

учиненш поджога и въ первоначальномъ покушенш ва оный, но 

указала самое мЪсто, гдЪ спрятала похищенныя вещи, объяснивъ 

только, что она совершила преступлеше по глупости своей и 

малолЪтству. Довфряя той части сознашя подеудимой, которая 

служитъ къ ея обвинению, Государственный Совфтъ призналь 

несправедливымъ не принять въ уважене другой части сознавя, 

которая, объясняя самыя причины преступлевя, уменьшаетъ 

степень виновности, тЪмъ болЪе, что къ опроверженю послЪдней 

части сознанйя въ дЪлЪ не представляется никакихъ опроверже- 

НШ, а напротивъ того 0добрительные о Шурновнь отзывы, какъ 

самить родителей, так и на повальномь обыскъ, подтвержда- 

ють убъждеше в5 неразвитости и незрълости понятий подсу- 

димой, принадлежащей, при томъ, къ бъдиьйшему семейству. 

ВеЪ сш обстоятельства въ совокупности доказываютъ, что под- 

судимая Шурновна не имфла надлежащаго понятя о преступ- 

ности совершаемаго ею дЪйствя, и слфдовательно учинила пре- 

ступлене не по безнравственности побужденя, а по незрЪлости 

понят! и глупости, выказывающихь отсутстые надлежащаго 

сознашя п сущности учиненнаго дЪяня. Шо сему и имя съ 

одной стороны въ виду, что въ случаяхъ, заслуживающихъ 

особое уважеше, законъ (ст. 167 Улож. о Нак.) обязываеть су- 

дебныя мЪста представлять свои приговоры для испрошеня уста- 

новленнымъ порядкомъ смягченя наказаня подсудимымъ, а 

съ другой— принимая во вниман!е, что преступлене Шурновною 

совершено не въ той деревнЪ, къ коей принадлежатъ ея родите- 

ли и слЪдовательно, при возвращени подсудимой къ ея родите- 

лямъ, она не будетъ уже находиться въ томъ мЪетЪ, гдЪ совер- 

шила преступлене, Государственный СовЪфтъ призналъ, что на- 

стоящий случай, по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ совер- 

шене крестьянкою Шурновною преступленя, подходить подъЪ 
а о ый, 
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дЪИстве ст 167 и 168 Улож. о Нак., а потому, согласно съ за- 

ключенемъ Сенаторовъ Общаго Собрашя, находя справедливымъ 

смягчить наказане для несовершеннолтней подсудимой, мит- 

немь полазаль: участь крестьянки Апполони Шурновны подверг- 

нуть Монаршему милосердию, съ представлен1емъ, не благоугодно 

ли будеть Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ ВЕличеству Всемилости- 

въйше повелЪть: для подсудимой Шурновны, вмфсто слЪдующаго 

ей по закону наказаня, назначить наказане 60 ударами розогъ 

и за тёмъ отдать ее, сообразно ст. 149 Уложеня о наказаняхъ, 

родителямъ для строгаго присмотра, наставленя и исправленя 

между прочимъ черезъ приходскаго священника и взыскать съ 

имущества подсудимой, въ пользу крестьянина Казе.ониса, убыт- 

ки отъ пожара. 

МнЪн1е это удостоено Высочайшаго утвержденя 16 Тюня 1859 

года. 

ДЪло о дворянинз Яковф Тереховиичт, виновномъ въ самоволь- 

ной порубкЪ лБса и нанесени тяжкихъ ранъ рядовому Ирозоце- 

шину. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданских и 

Духовныхъ ДФаъ и въ Общемъ Собранш, по разсмотрнш опре- 
дълешя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, объ пме- 
нующемся дворяниномь Яков ТереховичЪ, (66 лЬтъ), призналь 

его, по собственному сознан!ю п обстоятельствамъ дЪла, винов- 

нымъ: 1) въ самовольной порубкЪ лЪса, оцфненнаго въ 2 р. сер., 
и 2) въ нанесеши одному рядовому тяжкихъ ранъ безъ обду- 
маннаго, впрочемъ, заранфе намфревшя, а въ раздраженш, п 
подлежащимь за сш преступленя, на основан приведенныхъ 
въ заключенш Сената узаконений (*), лишению всЪхъ особенныхъ, 
лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, и 
ссылкЪ на житье въ Томскую губернию. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ съ своей сторо- 

ны не обратить вниман!я на то: 

1) Что, по удостовпрешю Врамебной Управы, Тереховииь, бу- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 976, 9032 и 9179. 

УИ , 1. 13 
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дучи одержим слабоумлемь или тупоумлемь, въ такомъ душев- 

ном состояши, при большой раздражительности характера, 

леко моб, при содъяши престиупленя, придти в5 неистовство 

и въ оном дъиствовать безъ свободной воли и самосознашя; 

2) Что. по отзыву спрошенныхь на повальномь обыскь лиц, 

подсудимый страдаеть инозда разстройствомь ума, 

и 3) Что, Тереховиие, будучи 66 льть от роду, прежде сео 

п0дъ с90м5 не натодился, в5 поведении одобрень и содержится 

1005 стражею уже болте двуть льт5. 

Принимая въ уважене см обстоятельства и руководствуясь 

167 ст. Улож. о наказ., Государственный СовЪтъ призналь спра- 

ведливымъ ходатайствовать передъ ГосудаАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ 

о смягчени слфдующаго подсудимому по закону наказаня, 

а потому мньшем5 полааль: участь его повергнуть Монар- 

шему милосердию, съ представленемъ, не благоугодно ли бу- 

детъ Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПОВеЛЪть: Якова Те- 

реховича, лишивъ всЪъхъ особенныхъ, лично и по состоян®ю при- 

своенныхъ, правъ и преимуществъ и воспретивъ ему дальнЪйшее 

доказательство дворянства, въ лицЪ его разрушеннаго преступле- 

немъ, выдержать въ тюрьмЪ еще одинъ годъ и за тёмъ въ пре- 

дупрежден!е всякихъ предосудительныхъь дЪйствШ, могущихъ 

послфдовать отъ доказанной раздражительности его характера, 

помфстить его въ одно изъ заведенй Приказа Общественнаго 

ПризрЪня, подъ надзоръ врача. 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утвержденя 92 Декабря 

1859 года. 

ДЪло о несовершеннол$тнемъ крестьянинЪ Иван 00маз0вт, 

виновномъ въ кражЪ церковныхъ денегъ. 

Государь ИмПЕРАТОРЪ, разсмотрЪвъ, 19 АпрЪля 1860 года, 

послЪдовавшия въ Государственномъ СовЪт$ разныя мнЪная по дЪ- 

лу, внесенному, за разноглайемъ, изъ Общаго Собраня Москов- 

скихъ Департаментовъь Правительствующаго Сената, о несовер- 

шеннолфтнемъ крестьянин$ ИванЪ Богомазовз, сужденномъ 

за похищене изъ церкви денегъ, Высочайше повелЪть соизволиъ: 

несовершеннолЪтняго крестьянина Ивана Богомазова наказать 
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розгами, сорока ударами, и за т$мъ, оставя на мЪстЪ жительства, 

отдать на два года подъ особый надзоръ помфщика. 

Изъ приможеннаго къ сему Высочайшему повелфню мнфня 

Государственнаго СовЪта видно: 

Совершенное Богомазовымъ преступлене слФдуетъ считать 

святотатствомъ, какъ по смыслу 253 ст. Улож. о наказ., на 

основан коей «святотатствомъ прязнается всякое похищен!е 

цперковныхъ вещей», такъ и по удостовфреню церковнослужи- 

телей, что украденныя Богомазовымъ 17 коп., по отобранш отъ 

него, возвращены въ церковную кружку. По симъ причинамъ 

Богомазовъ, по силЪ закона {*), подлежить отдачЪ въ военную 

службу съ выслугою и безъ лишенйя правъ состояния; а въ слу- 

чаЪ неспособности ни къ какому роду военной службы, наказаню 

розгами и ссылкЪ, для водвореня въ одну изъ отдаленнфйшихъ 

губерний, кромЪ Сибирскихъ, по назначеню Министра Внутрен- 

нихъ ДЪлъ. 

Но во вниман!е кб молодым лютамь подсудимало и чистосер- 

дечному е10 в5 преступлении сознаню, онъ заслуживаетъ того, 

чтобы ходатайствовать за него предъ ГосудАРЕМЪ ИмПЕРАТО- 

РОМЪ 0 смягченш слфдующаго ему по закону наказаня, а пото- 
му участь его и была повергнута Монаршему милосерд!ю. 

ДЪло о Бронницкомъ (Московской губернии) Городничемъ Ива- 

нЪ Янушть, виновномъ въ превышенш власти. 

Государственный СовЪфтъ. въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дъль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфн дЪла, 

внесеннаго, за разноглас1емъ, изъ Общаго Собраня Московскихъ 

Департаментовъ Правительствующаго Сената, о Бронницкомъ 

Городничемъ, Прапорщик Иванф Янушъ, сужденномъ за пре- 

вышен!е власти, призналъ и съ своей стороны, согласно съ мнЪ- 

немъ Управлявшаго Министерствомь Юстицш, что подсуди- 

мый Янушъ вполн> изобличается въ превышенш власти заклю- 

чешемъ учителя Лукьянова подъ стражу п что по сему приговоръ 

Московской Уголовной Палаты, полагавшей подвергнуть Януша 

(*) Улож. о нак. (изд. 1857 т.) ст. 259, 158 и 153. 
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заключению въ тюрьм$ на шесть мЪфсяцевъ и взыскать съ него, 

въ пользу Лукьянова, безчестья пятьдесятъ рублей, по сил за- 

кона, долженъ быть признанъ правильнымъ (”). 

За симъ Государственный СовЪтъ обратился къ вопросу о томъ: 

не представляется ли въ этомъ дЪлЪ такихъ обстоятельствъ, ко- 

торыя бы давали поводъ ходатайствовать предъ ГосудаАРЕМЪ 

И\ПЕРАТОРОМЪ 0 смягченш слфдующаго Янушу, но закону, на- 

казаня. 

Въ семъ отношенш Государственный СовЪтъ не могъ не обра- 

тить вниман!я на удостовфреше спрошенвыхъ по дЪлу лицъ, что 

Лукьяновъ, при объяснешяхъ своихъ съ Янушемъ, быль въ 

нетрезвомъ видЪ и позволилъ себЪ дФлать ему дерзости. Обстоя- 

тельство это, а также личное, въ присутствии Государственнаго 

СовЪта, объяснеше Министра Народнаго Просвъщеня, что Лукь- 

яновъ находится нын$ въ сумасшествш, приводитъ къ заключе- 

нГю, что онб самь подаль поводь Янушу придти в5 раздраженле 

и в5 такомь состояши употребить над нимь мтру, законом 

недозволенную. 

Въ слЪдетве сего Государственный Совфтъ призналь возмож- 

нымъ ходатайствовать предъ ГосудаАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ 0 

смягчени слфдующаго подсудимому наказаня, а потому мина 

емь полалаль: 

1) Участь его повергнуть Монаршему милосердно, съ представ- 

ленемъ, не благоугодно ли будеть Его ИмнЕРАТОРрСкомУ ВЕ- 

личЕству Высочайше повелфть: Прапорщика Януша отъ тю- 

ремнаго заключеня освободить и сдфлать ему строг выговоръ, 

взыскавъ съ него, въ пользу Лукьянова, безчестия пятьдесятъ 

рублей, 

п 2) По прочимъ частлме дфла оставить въ своей силЪ рёше- 

не Московской Уголовной Палаты. 

Мнъие это удостоено Высочайшаго утверждешя 5 Апр5ля 

1860 года. 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 390. 



И 

Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). | 

(т. 2004. 

СОДЕРЖАНТЕ ДЗЛА. 

ДЪло о солдаткь МарьЪ Зайцевой, виновной въ утоплени не- 

законнорождениаго ею ребенка. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихь и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрЪни дЪла, 

внесеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собрашя 4, 5 и Ме- 

жеваго Департаментовъ Нравительствующаго Сената, о солдаткЪ 

Марьф Зайцевой, соглашаясь вполнЪ съ единогласнымъ заключе- 

немъ Правительствующаго Сената и Управляющаго Министер- 

ствомъ Юстицш, относительно степени вины п мфры наказаня, 

слфдующаго солдаткф Марь Зайцевой по закону, нашель и съ 

своей стороны, что с©1я подсудимая, по собственному сознан!ю, 

изобличается въ утопленши незаконно-прижитаго ею ребенка и 

подлежитъ за это преступлене лишен всЪхъ правъ состояния, 

публичному наказанйю, чрезъ палачей, плетьми, семидесятью 

ударами и ссылкЪ въ каторжную работу на заводахъ на восем- 

надцать лЪфтъ (*). 

За симъ Государственный СовЪтъ обратилея къ вопросу, воз- 

будившему разномысле въ Правительствующемъ СенатЪ, о томъ: 

представляются ли въ дЪлЪ таюя обстоятельства, которыя, по 

чрезвычайности своей, заслуживая особеннаго уваженя, давали 

бы право ходатайствовать предъ ГосудАРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ, 

о смягченш елфдующаго подсудимой по закону наказания? 

Въ семъ отношент Государственный СовЪтъ не могъ не обра- 

тить внимания какъ на самыя причины, побудивния Зайцеву на 

преступление, такъ и на тЪ обстоятельства, которыми оное сопро- 

вождалось. Вскорь посль замужества Зайцевой, мужь ся быль 

отданъ в5 военную службу и она, оставшись безь приюта, жила 

по чужимь домам. В5 такомь положеши Зайцева, едва всту- 

пившая въ совершеннолютие, прижила незаконно ребенка, кото- 

рало не только не скрывала, но напротивь, видя е10 больным, 

старалась оказать ему пособте и съ этою собственно цию от- 

правилась в5 состднее селене; но дороюю, когда ей пришло на 

мысль тяжкое ея положене, в5 минуту раздумья, по внезапном 

побужденю, бросила дитя в ръку, мимо которой проходила. 

Принимая во вниман!е сли обстоятельства, значительно ослаб- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2004. 
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ляющия вину подсудамой, Государственный Совфтъ призналъ 

возможнымъ и справедливымъ ходатайствовать предъ Госуда- 

РЕМЪ ИмМПЕРАТОРОМЪ 0 смягченш слЪдующаго Зайцевой по за- 

Ст. 2000. 

кону наказашя, а потому мношемь полелаль: участь ея поверг- 

нуть Монаршему милосердно, съ предетавленемъ не благоугодно 

ли будетъь Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПОВелЪФтЬ: С01- 

датку Марью Зайцеву, вмфсто слЪдующаго ей, по закону, наказа- 

ня, лишить всЪхъ правъ состояня, наказать публично, черезъ 

палачей, плетьми, двадцатью ударами, и сослать на поселенше въ 

отдаленнЪйния мЪета Сибири, съ предашемъь на мЪфетЪ ссылки 

церковному покаян!ю, по распоряжению духовнаго начальства. 

МнЪве это удостоено ВысочаЙшаго утвержденя 13 Тюня 1860 

| года. 

ДЪло о государственной крестьянкЪ Евхимши /Лисаревой, винов- 

ной въ отравлении своего мужа. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ Дълъ и въ Общемъ Собранит, по разсмотрфнии дЪла, вне- 

сеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собраня Московскихъ 

Департаментовъ Правительствующаго Сената, о государственной 

крестьянкЪ Евхими Писаревой, признавъ и съ своей стороны 

крестьянку ЕвФимию Писареву виновною въ покушенш на отрав- 

лене своего мужа, остановился на вопросЪ о томъ: совершены ли 

 противозаконныя дЪйствая подсудимой съ обдуманнымъ заранЪе 

намфренемъ, или же по внезапному лишь побужденю и слЪдова- 

` тельно безъ предумышленя? 

Въ семъ отношент Государственный СовЪтъ не могъ не замЪ- 

тить, что различе между преступленями предумышленными и 

такими, которыя совершены, хотя и съ намфренемъ, но безъ 

предумышлешя, введенное въ наше законодательство Уложенемъ 

о Наказ. 15 Августа 1845 г., уже не рЪдко, въ примфненш своемъ 

къ частнымъ случаямъ, возбуждало нЪкоторыя сомнфя и было 

различно понимаемо п въ сл5детве сего были иногда постанов- 

ляемы разнообразныя въ судебныхъ м$етахъ приговоры по дЪ- 

ламъ, совершенно однообразнымъ. Для устранен!я такихъ вред- 

ныхъ въ судебной практикЪ недоразум$нй, Государственный (0- 
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ны 

вътъ, въ 1848 г., призналъ необходимымъ дать симъ м5стамъ нЪ- 

которыя обиия для руководства ихъ указаня. Въ состоявшемся 

по сему предмету мнЪни онаго, удостоенномъ Высочайшаго Ут- 

вержденя 5 Апрфая 1848 года, объяснено, что «преступленями 

«предумышленными надлежитъ признавать тЪ дфяня, въ коихъ 

«признаки предумышлен!я совершенно явны, именно: когда есть 

«доказательства, что преступлене совершено не только съ нам$- 

«решемъ, но съ намфрешемъ, возникшимъ не по внезапному и, 

«такъ сказать, минутному, одновременному съ самимъ соверше- 

«немъ преступленя, побуждению, а въ слЪдстве предшествовав- 

«шаго начат!ю исполнен!я и слЪдственно обдуманнаго преступни- 

«комъ умысла». На семъ основанш преступлен1ями предумышлен- 

ными, между прочимъ, признаются дЪйствя подсудимаго, «когда 

«онЪ дфлалъ приготовленя именно для того преступленя, кото- 

«рое имъ учинено». 

Руководствуясь точною силою сего Высочайшаго повелфня, 

Государственный Совфтъ нашелъь, что убШство посредствомъ 

отравленйя всегда, или по крайней мЪрЪ ‚въ большей части слу- 

чаевъ, должно быть относимо къ разряду преступленй преду- 

мышиленныхъ, ибо оно преднолагаеть особенную обдуманность, 

какъ по роду употребляемыхъ преступникомъ средствъ, требую- 

щихъ приготовлен1я именно для сего преступлен1я, такъ и по са- 

мому исполнен!ю онаго, при которомъ необходима не только та- 

инственность, но хладнокровие, слЪдовательно обдуманный образъ 

дЪИств!я, отчего во всЪхъ почти законодательствахъ отравленше, 

въ какомъ бы то ни было видЪ, положительно причисляется къ 

преступленямъ предумышленнымъ. 

Изъ настоящаго дЪла видно, что крестьянка Писарева, какъ 

оказывается. изъ собственныхъ ея отвЪтовъ, покусилась на отрав- 

леше своего мужа по подговору другаго лица и посл$ приготов- 

лешя, въ ея присутствш, средетвъ къ приведен!ю сего преступна- 

го умысла въ исполнене, сл5довательно съ обдуманнымъ намфре- 

щемъ, а не по внезапному побужден!ю. 

Въ сл5дстйе сихъ разсужденй и соображений, Государствен- 

ный СовЪтъ, соглашаясь съ заключешемъ по настоящему дЪлу 

Управляющаго Министерствомь Юстицш и принявшшхъ его 

предложене Сенаторовъ, нашель, что Писарева, на основанш 
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приведенныхъ въ томъ заключен узаконений (*), подлежала бы 

лишен1ю всЪхъ правъ состояшя, наказанию розгами до ста уда- 

ровъ и ссылк$ въ каторжныя работы на заводахъ на 30 лфтъ. 
Но при семъ Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

вниман!е на крайнюю молодость подсудимой (во время покуше- 

шя на преступлене ей было только 16 лЪтъ) и свойственное се- 

му возрасту и состояншю подсудимой невъжество. Принявъ въ 

уважеше сш обстоятельства, Государственный СовЪфтъ призналъ 

возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудаАРЕМЪ ИмпЕРАТО- 

РОМЪ 0 нЪкоторомъ смягчен!я слфдующаго подсудимой, по зако- 

намъ, наказан, а потому миъниемь полааль: | 

1) Участь ея повергнуть Монаршему милосермю, съ представ- 

ленемъ. не благоугодно ли будетьъ Его ИмпеЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 

личеству Высочайше повелфть: крестьянку ЕвФимно Нисареву, 

по лишен всЪхъ правъ состоянйя, наказать розгами лишь вось- 

мидесятью ударами и сослать въ каторжную работу на заводахъ 

не на 30, а на пятнадцать лЪтъ, 

п 2) По прочимъ же частямъ сего дфла утвердить единоглас- 
- | ное заключене Правительствующаго Сената и Управляющаго 

Министерствомъ Юстиции. 

МнЪне это удостоено ВысочайшаГо утверждешя 5 Декабря 

1860 года. 

(т. 2179, | ДБло объ отетавномъ КапитанЪ 1 ранга АлямЪ /0товцовт®, ви- 
2212, | новномъ въ растратЪ доходовъ съ состоявшаго въ его опекун- 
2261 и | скомъ управленш имфня. 

2265. Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхь Дфль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрьви опре- 

дфленя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, объ от- 
ставномъ КапитанЪ 1 ранга АлимЪ ГотовцовЪ, призналь, и съ 
своей стороны, что онъ, за растрату доходовъ съ имфня, нахо- 
дившагося въ опекунскомъ его управленш, подлежалъ бы, по за- 
кону ("^°), лишеню веъхъ особенныхъ, лично п но состояню при- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2000. 
| (`*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 9170, 9279, 9964 и 9965. 5= 
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своенныхъ ему, правъ и преимуществъ и ссылк$ на житье въ 

Тобольскую губернию, съ воспрещенемъ, въ теченш одного года, 

всякой отлучки изъ м5ета, которое было бы назначено для его 

жительства, и, въ продолжении четырехъ лфтъ, выфзда потомъ 

оттуда въ друтя губернии и области Сибпри. 

Но принимая во внимаше преклонныя льта Готовцова, (нынЪ 

ему отъ роду 70 лбтъ), крайне бользненное ею состояше и преж- 

нее отлиие, заслуженное въ сражени подь Шавариномз, (*) Го- 

сударственный Совфтъ призналъ возможнымъ ходатайствовать 

предъ ГосудДАРЕМЪ ИмПпЕРАТОРОМЪ 0 н5которомъ смягченш 

слфдующаго ему, по закону, наказания, а потому мишнемь пола- 

аль: участь отетавнаго Капитана 1 ранга Алима Готовцова, по- 

вергнуть Монаршему милосерд!ю, съ представлешемъ, не благо- 

угодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВеЕличЕсТтвУ Высо- 

ЧАЙШЕ повелЪть: сего подсудимаго, на основайи приведенныхъ 

въ заключены Правительствующаго Сената поставовленй, ли- 

шить воЪхъ особенныхъ, лично п по состояню присвоенныхъ, 

правь и преимуществъ, а также ордена Св. Георгя 4 класса, 

знака отлич1я безпорочной службы и медали за Турецкую войну, 

но за тфмъ, не ссылая Готовцова на житье въ Тобольскую губер- 

но, какъ слфдовало бы по закону, оставить его на прежнемъ мЪ- 

стЪ жительства. 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утвержденя 31 Января 

1861 года. 

ДЪло о князЪ ЗурабЪ Эмухвари, виновномъ въ краж. 

Государственный Совфтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪлъ, по разсмотрфниг опредфления Правительствую- 

щаго Сената, 6 Департамента, о Самурзаканскомъ князЪ ЗурабЪ 

Эмухвари, (31 года), признавъ его, по собственному сознан!ю, 

сходному съ обстоятельствами дЪла, виновнымъ въ кражЪ лоша- 

ди, оцъненной въ 95 руб. сер., нашелъ, что онъ, на основанш 

приведенныхъ въ заключенш Правительствующаго Сената уза- 

(*) За отличе это, Готовцовъ быль награжденъ орденомъ Св. Георги 4 

класса. 
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конений, (*) подлежалъ бы лишению всЪхъ особенныхъ, лично и 

по состоянйю присвоенныхъ, правъ и пренмуществь и ссылкЪ на 

житье въ Вологодскую губернию, съ воспрещенемъ, въ течени 

одного года, всякой отлучки изъ мЪста, которое было бы назна- 

чено для его жительства. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не обратить 

вниман!я на то: 

1) Что вообще всъ жители Самурзакани находятся в5 край- 

немь невъжествь и что по ить понятлямь воровство скота не 

только не считается преступлемемь, но напротив ставится в5 

число дъяши, выражающих собою удальство, . 

и 2) Что подсудимый князь Эмухвари, покушаясь на ознамен- 

ное преступлеше подъ влянемь этихь народныхъ убъждени, не 

имтъль понятия о строй за оное отвътственности. 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

Свод. Зак. 1857 г. Т. ХУ Кн. Т Улож. о Нак. ст. 167, Государ- 

ственный СовЪтъ, согласно съ заключенемъ Сената, мноиемь 

полалаль: участь Самурзаканскаго князя Зураба Эмухвари поверг- 

нуть МонарРШЕМУ милосердио, съ представлешемъ, не благоугод- 

но ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВЫСОЧАЙШЕ 

повельть: сего подеудимаго, не лишая всЪхъ особенныхъ, лично 

и по состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, какъ бы 

по закону слЪдовало, сослать на житье въ Вологодскую губернию, 

съ воспрещешемъ, въ теченш одного года, всякой отлучки изъ 

мЪста, которое будетъ назначено для его жительства. 

МнЪне это удостоено Высочайшаго утверждения 98 Марта 

1861 года. 

ДЪло о припиеанныхъ: къ имфнию «Ней-Сессау» (близъ г. Ми- 

тавы) ГейнрихЪ Нейманю икъ г. МитавЪ, ТеодорЪ Виллумсонт, 

виновныхъ: первый—въ поддфлкЪ монеты, а послюдний—въ не- 

донесенш о томъ начальству. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданских и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранш, по разсмотрфнш дФла, 

внесеннаго, за разногласемъ, изъ Общаго Собрашя 4, 5 и Ме- 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 9938 и 2245. 

ЕЕ Е 
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жеваго Департаментовь Правительствующаго Сената, о припи- 

санныхъ: къ имфн!ю ‹Ней-Сессау» ГейнрихЪ НейманЪ и къ г. 
МитавЪ, Теодор ВиллумсонЪ, признавая и съ своей стороны, что 

они, по собственному сознан!ю, оказываются виновными: пер- 

вый—въ поддЪлкЪ 3 монетъ въ 25 коп. сер., а посл5дн!й въ зна- 

ни и недонесени о семъ начальству, не могъ не обратить внима- 

ня на то: 

1) Что Нейманъ, выдълывая форму и отливая монету не тай- 

но, а 66 присутствии сторонних5 лицо, этимо самым обнару- 

жиль совершенное непонимате какъ всей важности противозакон- 

нало дъянля, на которое покусился, тако и всей стролости нака- 

заня, которому подверзался, 

и 2) Что подсудимые чистосердечно и с0 всею откровенностяю 

сознались в5 своей винъ при первомь же допрост. 

Принимая въ уважен!е с1и обстоятельства и руководствуясь 

(вод. Зак. 1857 г. Т. ХУ Улож. о нак. ст. 160 и 168, Государ- 

ственный Совфтъ призналь возможнымъ ходатайствовать предъ 

ГосудАаРЕМЪ ИмПЕРАТОРОМЪ 0 смягчени слфдующаго подсу- 

димымъ наказаня, а потому миъшемз полалаль: участь Неймана 

и Виллумсона повергнуть МонАршему милосердию, съ предсета- 

вленемъ, не благоугодно ли будетъь Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 

личЕствУу Высочайше повелЪть: 1) Неймана, по лишени всЪхъ 

особенныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ, правъ и пре- 

имуществъ, вместо, наказан1я плетьми и ссылки въ каторжную 

работу, какъ бы слФдовало по всей строгости закона (*), нака- 

зать при полици, розгами, шестьюдесятью ‘ударами, и отдать въ 

исправительныя арестантскя роты гражданскаго вЪдомства, или 

же, при неспособности къ работамъ въ оныхъ и недостатк% пом5- 

щен1я, въ рабоч домъ или тюрьму, на шесть мфсяцовъ и за 

тфмъ сослать въ Западную Сибирь для водвореня и употреблен!я 

тамъ въ работы, на основанш 0с0бо установленныхъ на сей пред- 

метъ правилъ, и 2) Виллумсону, вмЪето наказан!я розгами и за- 

ключеня въ рабоч! домъ (**), сдЪлать, въ присутствйи суда, стро- 

ги выговоръ. 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 608. 

(*°) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 612. 
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МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 19 Тюня 1861 

года. . 

ДЪло объ именующихся дворянами ПавлЪ и Михе$ Аустреяаъ, 
виновныхъ въ подлогъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент Гражданских ип 

Духовныхъ ДЪФлъ и въ Общемъ Собранш, но разсмотрниг дЪаа, 

внесеннаго, за разноглаеемъ, изъ Общаго Собрашя Московскихъ 

Департаментовъ Правительствующаго Сената, объ именующихся 

дворянами Павл$ и МихеЪ Кустряхъ, принялъ на видъ, что || 

они, по собственному ихъ сознаншо, согласному еъ происшед- 

шимъ дЪйстиемъ, оказываются виновными: Шавель Кустрий—. 

въ передачь своего паспорта сыну своему Михею Кустрю 

съ тфмъ, чтобы послфднШ принялъ на себя всЪ обязанно- 

сти по договору, заключенному съ купцомъ Кайманомъ п не- 

исполненному самимъ Павломъ Кустремъ по болфзни, а Михей 

Кустри—въ проживани по чужому паспорту и въ пр1обрЪтенш 

 подложнаго внда, п подлежащими за се, на основании 1965, 1266 

п 146 ст. Улож. о вак. (изд. 1857 г.), лименю вефхъ особен- 

ныхъ, лично н по состояню присвоенныхъ, правъ и преиму- 

ществъ и ссылк$ на житье въ Пермскую губернию, съ воспреще- 

немъ Павлу Кустр!ю, въ продолжен одного года, а Михею Ку- 

стрию—въ теченй: двухъ лЪтъ, всякой отлучки изъ мЪета, кото- 

рое будетъ назначено для ихъ жительства. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не обратить вни- 
манге на то: 

1) Что Мавель Кустрии впаль в5 преступлене, вовсе не созна- 

вая важности содъяннаюо, ибо передаль свой паспорте сыну 

только для тозо, чтобы не нарушить принятало на себя 901060- 

ра, в исполнени котораю затруднился, будучи больно; 

2) Что поведеме Павла Кустрля на повальномъ обыск одобрено; 

3) Что, при преклонныхь лютать своих, (около 70), онз содер- 
жится подь стражею съ Сентября 1859 4.; 

4) Что Михей Кустрёй проживаль по свидттельству своего от- 

ца Павла только для толо, чтобы, созласно требованию послтд- 

ня10, затруднявиииося, по бользни, въ исполненти доловора, заклю- 
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ченнало имо съ купиомь Кайманомъ, не паруииить село долювора; 

5) Что Михей Кустрий праобръль себъ подложный паспорть в5 
то -уже время, козда истекъ срокъ ознаменному свидътельству 

ео отца, не для совершешя чело либо преступнало, а едииствен- 

но для то, чтобы не остаться вовсе безъ вида; 

6) Что Михей Кустрш, на первом же допрос, сдтълаль чи- 

стосердеиное в5 своей винт сознаше и въ поведени на повальномь 

обыскь также одобрен, 

п наконецъ 7) Что Мавель Кустрй, в5 престарълыхь льтахь 
оставленный 0ез5 подпоры и помощи сына, леко мо бы быть 

доведен д0 крайней нужды и раззореня. 

Принимая въ уважеше сш обстоятельства и руководствуясь 

Св. Зак. 1857 г. Т. ХУ, кн. 1, Улох. о Нак., ст. 166 и 168, Го- 

сударственный Сов5тъ призналь возможнымь ходатайствовать 

предъ ГосудаАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ 0 смягчени сл5дующаго 

симъ подсудимымъ, по закону, наказаня, а потому миъшемь по- 

лалало: | 
1) Участь Павла Кустрая повергнуть МонаршЕМУ милосердию, 

съ представлешемъ, не благоугодно ли будетъь Его Импера- 

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Всемилостив5 Ише повелфть: освободивъ 

Павла Кустрия отъ слБдующаго, по закону, наказаня, вмфнить 

ему въ оное долговременное содержан!е подъ стражею. 

и 8) Иепросить Высочайшее Государя ИмпЕРАТОРА СОИЗВОле- 

не на смягчен!е наказавя и другому подсудимому Михею Куст- 

р!ю съ тфмъ, не благоугодно ли будетъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ пОве- 

 лёть: Михея Кустря, въ замфнъ сл5дующаго ему, по закону, на- 

казашя, лишеня всфхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю при- 

своенныхЪъ, правъ и преимуществъ и ссылки на житье въ Перм- 

скую губернию, съ воспрещешемъ, въ продолжен двухъ лЪтъ, 

всякой отлучки изъ мЪ$ета, которое было бы назначено для его 

жительства, лишить н$Фкоторыхъ правъ и преимуществъ и оста- 

вить на прежнемъ м5стЪ жительства подъ строгимъ надзоромъ 

мъетной полищи. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшАГО утверждения 15 Тюля 1861 

года. 
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ДЪло объ отетавномъ рядовомъ МодестЪ Фонъ-Визинь, винов- 

номъ въ кражфъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль, по раземотр$нш опредфленя Правительствую- 

щаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ рядовомъ, изъ дво- 

рянъ, Модесть Фонъ-ВизинЪ, (52 лЪтъ), признавъ его, по соб- 

ственному сознанию и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ въ кра- 

жЪ вещей, цфною въ 54 р. 17 к., нашелъ, что онъ, на основанш 

приведеннаго въ заключении Сената закона (*), подлежитъ за @1е 

лишен!ю всЪхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю присвоенныхъ, 

правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ Тобольскую губер- 

НЮ. 

Но при семъ Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

внимания какъ на то, что ф0и5-Визинъ сознался в преступлени, 

еще прежде начатия слъдсетвя, предъь хозяином покраденныхь 

вещей, в полицли, такъ и на долловременное содержане ело под 

стражею (съ 25 Ноября 1853 года). 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 167 

и 168 ст. Улож. о Наказ., Государственный Совфтъ, согласно съ 

заключенемъ (Сената, ‘миюиемь полеаль: участь Фонъ-Визина 

повергнуть МонарРшЕМУ милосердию, съ предетавлешемъ, не бла- 

гоугодно ли будетъ Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ ВЕличЕствУ Высо- 

ЧАЙШЕ повелфть: сего подсудимаго, по лишенит веЪхъ особенныхъ, 

лично и по состояню присвоенныхъ, правъ п преимуществъ, со- 

слать на житье, но не въ Тобольскую губерн!ю, какъ бы по зако- 

ну слфдовало, а въ Вологодскую, съ воспрещенемъ при томъ, въ 

теченш трехъ лЪтъ, всякой отлучки изъ мфста, которое будетъ 

назначено для его жительства. 

МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 5 Тюля 1861 

года. И 

ДЪло о Коллежскомъ Регистратор Александр$ Иротопоповт, 

виновномъ въ кражЪ. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ п 

(*) Улож. (но изд. 1857 г.) ст. 9938. 
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Духовныхъ ДЪлъь, по разсмотр5нйи опред5леня Правительствую- 

щаго Сената, 6 Департамента, объ отставномъ Коллежскомъ Ре- 

гистраторЪ АлександрЪ Протопопов% (27 лЪтъ), признавъ его, по 

собственному сознан!о, согласному съ обстоятельствами дЪала, 

виновнымъ въ кражЪ серебренныхъ карманныхъ часовъ, съ 

ключикомъ и цфпочкою, оцфненныхъ въ 9 руб., нашелъ, что 

онъ, на основанш приведенныхъ въ заключен (Сената узаконе- 

ний (*), подлежитъ за 41е лишен!ю всЪхъ особенныхъ, лично и по 

состояню присвоенныхъ, правь и преимуществъ и ссылкЪ на 

житье въ Вологодскую губерн!ю. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не обратить вни- 

маня на то: 

1) Что Протопоповь совершиль престиутлеше в5 припадкь 60- 

пзни запоя, которою онз, какъ доказано по дЪфлу, дЪйстви- 

тельно бываль одержим; ' 

2) Что подсудимый добровольно явился къ начальству съ повин- 

ною и, чистосердечно сознавшись в5 преступленли, еще 90 взятия 

210 къ допросу, старался возвратить украденное, п 

3) Что поведеше езо на повальномь обыскть одобрено и что преж- 

де сео онъ подь судом не находился. 

Принимая въ уважене сш обстоятельства и руководствуясь 

(Свод. Зак. 1857 г. Т. ХУ, кн. 1 Улож. о Нак., ст. 167 и 168, 

Государственный СовЪтъ, согласно съ заключешемъ Сената, мил- 

немь полиаль: участь отетавнаго Коллежекаго Регистратора 

Протопопова повергнуть Монаршему милосерд1ю, съ представлен1- 

емъ, не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ- 

ству ВысочаЙшЕ повелфть: сего подсудимаго, по лашенш всЪхъ 

особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и пре- 

пмуществъ, освободить отъ ссылки на житье въ Вологодскую гу- 

бернию, какъ бы слЪдовало по закону, и затЪмъ, оставя его на 

мфетЪ жительства, подчинить строгому надзору м5етной полицш. 

МнЪн!е это удостоено ВысочайшаГо утвержден1я 5 Тюля 1861 

года. 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2938. 
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ДЪло о дворянахъ: №юсифф Горбачевскомь и Леонф Круликов- 
ском, виновныхъ въ кражф. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданских и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъь Собранш, по разсмотрёни опре- 

дълешя Правительствующаго Сената, 5 Департамента, о дворя- 

нахъ [осиФфЪ Горбачевекомъ, (49 л.), и ЛеонЪ Круликовскомъ, 

(36 л.), призналъ ихъ, по собственному сознаню, уликамъ п 

другимъ обстоятельствам дЪла, виновными въ кражЪ овса изъ 

принадлежащаго католическому Борунскому монастырю сарая, 

с0 взломомъ крыши онаго, п подлежащими за се, на основанш 

приведенныхъ въ заключенш Правительствующаго Сената уза- 

коненш (^), лишению всфхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю 

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкЪ на житье въ 

Иркутскую губернио, съ воспрещешемъ, въ продолжен трехъ 

съ половиною лбтъ, всякой отлучки изъ м$ета, которое будетъ 

назначено для ихъ жительства, п, въ теченш одиннадцати лЪтъ, | 

выЪзда потомъ въ другя губернии и области Сибири. | 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могъ не замЪтить, 

что изъ подсудимыхъ Аруликовски, еще 00 разсмотртьшя ею 

преступления су00.мъ, быль уже наказань за оное, по произволь- 

ному распоряженю Настоятеля Борунскаю монастыря Игуме- 

на Савича, который отозвалея, что Круликовекому дано было 95 

ударовъ розгами. 

Принимая во внимане с1е обстоятельство, Государственный 

Совфтъ призналь справедливымъ ходатайствовать предъ ГосудА- 

РЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 0 н$фкоторомь смягчени слЪфдующаго 

сему подсудимому наказаня. Въ слфдетве сего Государственный 

Совътъ мньшемь полааль: | 

1) Дворянина Тосифа Горбачевскаго, лишивъ вофхъ особенныхъ, 

лично и 10 состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, со- 

слать на житье въ Иркутскую губернию, съ воспрещенемъ, въ 

| продолженш трехъ съ половиною лфтъ, всякой отлучки изъ 

мфета, которое будетъ назначено для его жительства, и, въ тече- 

нш одиннадцати л5тъ, выфзда потомъ въ друшя губерни и обла- 

сти Сибири, п 

(*) Улож.( по изд. 1857 г.) ст. 2998 и 2245. 
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2) Участь дворянина Леона Круликовскаго. повергнуть Мовар- 

шему милосердю, съ представлешемъ, не благоугодно ли будетъ 

Его ИмпЕерлАторскомУу ВЕличЕСТВУ ВысочАЙШЕ повелЪть: 

Круликовскаго, по лишенш всфхъ особенныхъ, лично и по со- 

стояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье, 

но не въ Иркутскую, какъ бы по закону слфдовало, а въ Вологод- 

скую губернию. 

Мн$н!е это удостоено ВысочаЙшаго утвержденя 3 Января 1861 

года. 

(т. 2000. ДЪло о женф ремесленника Анисьф Бъьлозеровой и родномъ бра- 

тЪ ея Дмитр!Б /Жихаревь, сужденныхъ за покушене на жизнь 

мужа первой. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дфль п въ Общемъ Собранш, по разсмотрфн!и насто- 

ящаго дЪла, призналъ, согласно съ мн5шемъ Управлявшаго Ми- 

нистерствомъ Юстицш, что подсудимые Бфлозерова и Жихаревъ 

должны быть признаны виновными въ покушенш на убство 

крестьянина Бфлозерова и подлежать за се, на точномъ ос- 

новани! законовъ (*): Бъфлозерова—лишеню ве5хъ правъ со- 

стояшя, наказаню розгами 80 ударами и ссылкЪ въ каторжныя 

работы на заводахъ на 15 лётъ, а Жихаревъ—также лишеню 

воъхъ правъ состоянйя и ссылкЪ въ Сибирь на поселене. 

Но при семъ Государственный Совфтъ не могъ не обратить 

внимания на то: 

1) Что подсудимые, во время совершешя преспитленшя, находи- 

лись в5 крайне-молодыхь лютать, а именно: Бълозерова 417, а 

Иихтаревь {15 лють, т. е. въ такомь возрастт, кода они едва ли 

еще мозли имють надлежащее понятие какъ 0 всей важности 

предпринятало ими злодъяншя, так и о стролости опредъленнало 

за оное наказаня; 

2) Что Бьлозерова, жившая съ мужемъ несогласно, при поку- 

шенли на ею убийство, обнаружила очевидное незнаше и самало 

способа совершеня сею преступленя, ибо подговаривая на оное 

(*) Улож. (по изд. 1857 г.) ст. 2000, 126. 

БУ, 1. 14 
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своего брата, она совЪтовала ему ударить мужа топоромъ не по 

голов (что было бы безусловно смертельно), а по спанф или по 

боку, каковые удары, какъ извЪетно, въ большинств$ случаевъ, 

не причиняютъ смерти; 

убъждемями старшей сестры своей, которая, естественно, 

должна была имтъть на нео вмяне, и 

4) Что оба подсудимые содержатся, по настоящему дЪлу, п0дъ 

стражею, съ 84 Сентября 1858 г., т. е. слишкомъ три года. 

Принимая въ уважен!е сш обстоятельства, Государственный 

Совфть призналъь возможнымъ ходатайствовать о н5которомъ 

смягченш слфдующаго подсудимымъ, по закону, наказавя, а по- 

тому миьем полелаль: участь ихъ повергнуть Монаршему ми- 

лосердлю, съ представленемъ не благоугодно ли будетъ Его Им- 

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВысОчАЙШЕ ПОовелЪтЬ: 

1) Жену ремесленника Анисью БЪлозерову, лишивъ всЪхъ 

правъ состояня, сослать въ Сибирь на поселене, не подвергая 

тфлесному наказаню, и 

2) Ремесленническаго сына Дмитруя Жихарева, безъ лишенйя 

пли ограниченя присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ, за- 

ключить въ монастырь на одинъ годъ. 

МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденя 3 Апр$ля 

1862 года. 

ДЪло о Самурзаканскомъ князЪ 7400 Эмухвари и крестьянинЪ 

Нико! 6 Торчинова, виновныхъ въ воровствЪ лошадей. 

Государственный СовЪтъ, въ ДепартаментЪ Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪфлъ, по разсмотрЪнш опредфленя Правительствую- 

щаго Сената, 6 Департамента, о Самурзаканскомъ князЪ Тадо 

Эмухвари, (31 года), и крестьянинЪ Нико!5 Торчинова, (33 лЪтъ), 

признавъ пхъ, по собственному сознанйю и обстоятельствамъ дЪ- 

ла, виновными въ кражЪ, ночью, двухъ лошадей, оцфненныхъ въ 

110 руб. , нашелъ, что они, согласно съ заключенлемъ Сената, п на 

основанш приведенныхъ въ томъ заключени узаконений (*), под- 

| 

3) Что Иихаревь вовлечень быль въ преступлене примтромь и 

(*) Улож. (по изд. 1857 т.) ст. 2238 и 2245. 
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лежать за с1е: первый— лишен!ю всфхъ особенныхъь правъ и 

преимуществъ и ссылкЪ на жить$ въ. Томскую губерн!ю, съ вос- 

прещешемъ, въ течени двухъ лЪтъ, всякой отлучки изъ мЪста, 

которое будетъ назначено для его жительства, и въ продолжени 

шести лЪтъ выЪзда въ другя губернш и области Сибири, а вто- 

рой,—за понесешемъ уже, по опредфленю Кутаисекаго Губерн- 

скаго Суда, тЪлеснаго наказавя розгами восьмидесятью ударами съ 

выдержанемъ шести мЪсяцевъ въ арестантскихъ ротахъ, ссылкЪ 

еще для водвореншя въ Восточную Сибирь съ употребленемъ 

тамъ въ работы, по усмотрфню и распоряженю м$стнаго на- 

чальства. 

Но при семъ Государственный СовЪтъ не могь не обратить 

вниманя на указываемую НамЪстникомъ Кавказскимъ 1ру- 

бость нравовь и неразвитость зражданственности между са- 

мурзаканцами, въ понятияхь которых воровство лошадей не со- 

ставляеть престтупленля. 

Въ слфдетве сего и руководствуясь Свод. Зак. 1857 г. Т. ХУ 

кн. 1, Улож. о Наказ. ст. 167 и 168, Государственный СовЪтъ, 

согласно съ заключешемъ Управлявшаго Министерствомъ Юсти- | 

цш, мномемь полалаль: участь означенныхь подсудимыхъ по- 

вергнуть Монаршему милосердю, съ представлешемъ, не благо- 

угодно ли будеть Его ИмпЕеРАТОРСКОМУ Величеству Высо- 

ЧАЙШЕ ПовелЪть: 

1) Самурзанскаго князя Тадо Эмухвари, по лишен1и всЪхЪ 0со- 

бенныхъ, лично и по`состоянпо присвоенныхъ, правъ и преиму- 

ществъ, сослать на житье, но не въ Томскую, какъ бы по закону 

слЪдовало, а въ Пермекую губернию, и 
2) Крестьянина Нико!я Торчинова освободить отъ ссылки для 

водворевшя въ Сибирь, возвративъ на мЪето жительства. 

МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденля 19 Гюня 1862 

года. 

ДЪло о крестьянахъ помфщика Тарасенко-Атръшкова: Про- 

коФ1Ъ Малтетъевт, АвдеЪ Оедоровъ и прочихъ, впновныхъ въ раз- 

бо$ п кражф. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

и 2215. 'Духовныхъ Дфлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрёни дФла, 
* 
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 Департаментовъ Правительствующаго Сената, о помфщичьихъ 

крестьянахъ МатвфевЪ и другихъ, сужденныхъь за грабежъ, 

миъмемь полааль: утвердить по сему дЪлу заключене Управ- 

лявшаго Министерствомь Юстиции и Сенаторовъ, съ нимь со- 

гласныхъ. 

МнЪне это удостоено ВысочаАйЙшАго утвержденя 29 Мая 1862 

года. к 

Заключене же Управлявшаго Министерствомъ Юстицш сл%- 

дующаго содержания: 

Изъ дЪла видно, что когда подсудимые крестьяне подошли къ 

саду и разломали плетень, то явился караульщикъ сада, началь 

ругать и упрекать ихъ и отмахиваться отъ нихъ палкою. Тогда 

двое изъ подсудимыхъ, МатвЪевъ и Оедоровъ, по собственному 

ихъ сознанйю, нанесли караульщику побои, отъ которыхъ онъ 

упалъ на землю, вслЪдъ за чЪмъ и совершена была подсудимыми 

преднамЪренная ими кража яблокъ. Такимъ образомъ побои, на- 

несенные караулыцику сада, состояли въ тЪеной и необходимой 

связи съ предположеннымъ и дЪИствительно исполненнымъ под- 

судимыми похищенемъ чужой собственности. Караульщикъ 

хотфлъ воспрепятствовать исполнению преступнаго намфрен1я 

подсудимыхъ; для устраненвя этого препятетвая, подсудимые 

обратились къ насильственнымъ дЪиствямъ противъ караульщи- 

ка. Насиле, сопряженное съ похищеншемъ чужой собственности 

и предпринятое именно съ цфлмю совершить или облегчить это 

похищене, не можетъ быть разсматриваемо, какъ отдЪльное пре- 

ступлене; оно составляетъ одно цфлое съ похищенемъ и неиз- 

бЪжно даетъ ему характеръ грабежа или разбоя. Въ настоящемъ 

случаъ на головф караулыцика, мщанина Жутова, оказались двЪ 

глубокя раны, проникающая до костей и им5вшшя послЪдетнемъ 

смерть Жутова. Похищене, сопровождавшееся такими насиль- 

ственными дДЪйстыями, по точному смыслу ст. 2208, не можетъ 

не быть признано разбоемъ, но въ отношении къ тЪмъ только ли- 

цамъ, которыя принимали участе въ насильственныхъь дЪй- 

стияхъ, или по крайней мЪрЪ приступили къ похищен!ю, зная о 

совершении ихъ. Изъ числа подсудимыхъ Прокофй МатвЪевъ и 

Авдей Оедоровъ сознались въ нанесеци побоевъ караульщику, 

- 

внесеннаго, за разноглайемъ, изъ Общаго Собраня Московскихъ | 

* 
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оговоривЪ въ томъ и Михаила Лаврентьева и Антона Филиппова. 
Лаврентьевъ и Филипповъ въ нанесени побоевъ караульщику не 

сознались и ни ч5мъ не изобличены; при томъ изъ медицинскаго 

свидЪтельства видно, что караульцику нанесены были только двЪ 

раны, и боле никакихъ поврежден! у него на т5л5 не оказа- 

лось. Но Михаиль и Дмитрий Лаврентьевы, Антонъ Филипповъ п 

Емельянъ Феопемптовъ созналиеь въ томъ, что они присутетво- 

вали при нанесен караулыцику побоевъ Матвфевымъ и Оедо- 

ровымъ. Остальные шесть подсудимыхъ о побояхъ, нанесен- 

ныхъ караульщику, отозвались совершеннымъ незнашемъ; одинъ 

только Николай Степановъ показалъ, что слышалъ крикъ кара- 

ульщика, но когда именно, во время совершен!я кражи пли посл$ 

оной, въ саду или вн онаго, изъ дЪла`не видно. По неимфн!ю въ 

виду обстоятельствъ, опровергающихъ показаня этихъ подеуди- 

мыхъ, они не могутъ быть признаны соучастниками разбоя и под- 

лежатъ наказан!ю только какъ за воровство-кражу. ЗатЪмъ, не 

усматривая изъ дЪла, чтобы нападеше на караульцика было за- 

ранфе предусмотр$но подсудимыми, утверждающими, что палки 

были взяты ими только для обороны отъ собакъ, Управлявпий 

Министерствомъ Юстици полагалъ: на основани ст. 14, при- 

знать Матвфева и Федорова главными виновными, а Лаврентье- 

выхъ, Филиппова и Феопемптова участниками разбоя. За разбой, 

учиненный въ уединенномъ мЪетЪ, опредЪлено въ ст. 2219 на- 

казане по 6 степени 91 ст. Но такъ какъ разбой въ настоящемъ 

случаЪ сопровождался смертоубйствомъ, учиненнымъ безъ пря- 

маго на оное намфреня, то, на основанш 9215, 9008 и 2007 ст., 

главные виновные должны быть подвергнуты наказаню по 5 

степ. 91 ст. въ высшей мЪрЪ, за силою ст. 129, а участники, за 

силою той же 199 ст., по 7 степ. 21 статья, въ низшей, по добро- 

вольному ихъ сознанию, мфръ, то есть: Матвфевъ и Оедоровъ под- 

лежатъ лишен!о всЪхъ правъ состояшя, наказанию плетьми, чрезъ 

палачей, 60 ударами, съ наложешемъ клеймъ и ссылкЪ въ каторж- 

ную работу въ кр%Фпостяхъ на 10 л5тъ, а Михаилъ и Дмитр!й „Лав- 

рентьевы, Феопемитовъ и Филипповъ лишен!ю веЪхъ правъ состоя- 

ня, наказанию плетьми, чрезъ. палачей, 30 ударами, съ наложе- 

н!емъ клеймъ, и ссылкЪ въ каторжную работу на заводахъ на 4 го- 

да. Остальные 6 подсудимыхъ подлежатъ наказан1ю, къ которому 
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они присуждены Правительствующимъ Сенатомъ (по 6 Департа- 

менту) (°). Но опредЪфливъ такимъ образомъ степень законной 

отвфтственности подсудимыхъ Управлявиий Министерствомъ 

Юстицш не могъ не обратить вниманя на обстоятельства, 

уменьшающия въ значительной степени вину ихъ. Они’ яви- 

лись съ повинною в5 Земсми (С4]дъ, между ттъмь какъ на 

нилъ неупадало еще никакозо подозрьмя и они леко мои 

остаться совершенно безнаказанными. Поводом с5 таковой явкть 

послужило раскаяше, возбужденное въ нихъ извъетемъ о не- 

предвидЪнной. для нихъ смерти караульщика. Л/атьвьевь и 9едо- 

ровь нанесли караульщику только по одному удару палкою по 10- 

л0въ, и потому моли предполалать, что эти удары не будуть 

и.мть опасныхь послюдствий. Наконецъ для воЪхъ подсудимыхъ 

обстоятельствомъ, уменьшающимъ вину, служить маловажность 

совершенной ими кражи: цЪна похищенныхъ всЪми 12 подсуди- 

мыми яблокъ не превышаетъ 5 руб. сер. По сему Управлявший 

Министерствомъ Юстици признавалъ возможнымъ ходатайство- 

вать о смягчениг участи подсудимыхъ въ слЪдующемъ размЪрЪ: 

Матвфева и Федорова, какъ главныхъ виновныхъ въ разбоъ, со- 

слать на поселене въ отдаленнЪйния, а Лаврентьевыхъ, Феопемп- 

това и Филипова, какъ участниковъ разбоя, въ менфе отдаленныя 

мфета Сибири, съ лишенемъ вефхъ правъ состояня, но безъ т$- 

леснаго наказаня, а остальныхъ шестерыхъ подсудимыхъ, по ли- 

шени всЪхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, отдать въ испра- 

вительныя арестантсйя роты гражданскаго вЪдомства, рабоч 

домъ или тюрьму на три года, также безъ тфлеснаго наказавя. 

ДЪло о мфщанин$ Петр Суконщиковь, виновномъ въ злостномъ 

банкротствЪ. 

Государственный Совфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ п Ду- 

ховныхъ Дфлъ и въ Общемъ Собранш, по раземотрфнш дЪала, 

внесеннаго, за разногласемъ изъ Общаго Собранйя Московскихъ 

Департаментовъ Правительствующаго Сената, о мфщанин$ Сукон- 

щиковЪ, нашелъ, что подсудимый сей, признанный ршешемъ 

(*) Улож. о Нак. (изд. 1857 г.) ст. 2228, 2237 и 2245. 
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высшаго судебнаго мЪста, Общаго Собран1я Московскихъ Депар- 

таментовь Правительствующаго Сената, въ порядкЪ граждан- 

скомъ, злостнымъ банкротомъ, въ оправдане свое, при послЪ- 

дующемь производствЪ дЪла порядкомъ уголовнымъ, не предста- 

вилъ никакихЪъ, заслуживающихъ уважен1я доводовъ, запираясь 

постоянно въ умышленномъ сокрытш имущества своего при 0бъ- 

явлении себя несостоятельнымъ должникомъ; между тЪмъ объяс- 

нен!я ‘его, что онъ впалъ въ несостоятельность отъ перем$ны 

цЪнъ на товары и постоянныхъ убытковъ, ни ч5мъ по дЪлу не под- 

тверждены и представляются явно голословными, а показаше, 

что торговыя книги, п то веденныя не по установленной ФормЪ, 

а черновыя, оставлены имъ были при отъфзд5 изъ Москвы у его 

брата, оказывается совершенно несправедливымъ, такъ какъ 

братъ его, Иванъ Суконщиковъ, напротавъ того отозвался, что 

означенныя книги находились не у него, а у подсудимаго. КромЪ 

сего нельзя не обратить вниманйя на одно весьма важное обстоя- 

тельство. На Суконщикова предъявлено было долговыхъ претен- 

31 на 98.037 р. 16 к., сумму значительную, показывающую, что 

п торговая его была не маловажная; это подтверждается также и 

объяспенемъ купца Третьякова, отозвавшагося, что въ первой 

половин 1853 г. онъ купилъ у Суконщикова товара на 10.170 р., 

п деньги заплатиль; между т5мъ 4 Ноября того же года, при 

вскрытш лавки Суконщикова, опечатанной по претензш одного 

изъ кредиторовъ, послф обнаруженя его несостоятельности, то- 

вара никакого въ ней не оказалось, а имущество, найденное въ 

квартирЪ его, продано за 35 р. 79 к. Все это явно изобличаетъ 

Суконщикова въ умышаенномъ сокрытш имущества, послЪ объяв- 

леня своей несостоятельности. При столь сильныхъ уликахъ, 

при столь очевидной винЪ подсудамаго, оставлене его безъ нака- 

завшя послужило бы опаснымъ примфромъ, уронило бы обще- 

ственный кредитъ, а чрезъ то поколебало бы и самую торговлю. 

Въ слЪдетве сего Государственный СовЪтъ призналъ, что Сукон- 

щиковъ подлежитъ наказанно, за злонамфренное банкротство. въ 

законф опредфленному (Свода Зак. Т. ХУ Кн. 1 Улож. о Нак. 

ст. 1651), а именно: лишеню всЪхъ правъ состояшя, публично- 

му наказан!ю, чрезъ палачей, плетьми 10 ударами и ссылкЪ на по- 

селене въ мъста Сибири, не столь отдаленныя. 
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Но принявъ во вниман!е, что подсудимый содержится подъ стра- 

жею въ Московскомъ Тюремномъ замкЪ съ 1/2 Ноября 1859 4. 

и что прежде село онъ ни за ито судимь не быль, Государствен- 

ный СовЪтъ призналъ возможнымъ ходатайствовать о нфкоторомъ 

смягченш сл5дующаго ему по’закону наказанйя, а потому мин 

емь помиаль: учаетъ его. повергнуть Монаршему милосердию, съ 

представленемъ не благоугодно ли будеть Его ИмпеРАТОР- 

скому ВЕлИЧЕСТвУ ВысочАЙше повелЪть: бывшаго Московска- 

го 3 гильди купца Петра Никитина Суконщикова, по лишени 

| всЪхъ правъ состоянйя, сослать на поселеше въ мЪета Сибири, не 

столь отдаленныя, безъ тфлеснаго наказаня. 

МнЪн!е это удостоено ВысочаЙшАГО утверждения 26 Поля 1868 

года. 

(т. 2218, ДЪло о царанахъ: Иван Кричунь, Александрь Тисларъ, Демен- 
2225. | пиъь Скрипкаръ п другихъ, сужденныхъ за грабежъ. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент» Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ Дъль и въ Общемъ Собранш, по раземотрнш дФла, 

внесеннаго за разногласемъ изъ Общаго Собраня Московскихъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената, о царанахъ: Кри- 

чунЪ, ТисларЪ, СкрипкарЪ и другихъ, сужденныхъ за грабежъ, 

вполнЪ соглашаясь съ заключенемъ Товарища Министра Юсти- 

ци, какъ относптельно свойства совершеннаго подсудимыми пре- 

ступлешя, такъ и мфры слфдующаго имъ, по закону, наказания (^), 

не могъ однако же не обратить внимания на то: 

1) Что подсудимые на первомъ же допрост чистосердечно созна- 

лись въ своей винъ, при чемъ четверо изъ нихъ: ЧорнЪй, Рудель, | 

Гинжа и Чебанъ признали себя виновными въ нанесенит побоевъ | 

еврею Когану и сторожу Карпу, а Ляшанъ и Аксентй въ пригла- 

шени прочихъ ва грабежъ; 

2) Что Чорнъй, Рудель, Гинжа и Чебань нанесли означеннымъ 
еврею и караульщику по одному удару палкою и потому моли 

предполалалть, что эти удары не будуть имъть опасныхть послтд- 

ств: 

(*) Улож. о Нак. (изд. 1857 г.) ст. 2918 и 2293. 
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3) Что нанесенные Котану и Карпу 10бои, хотя по медицинскому 

свидЪтельству и отнесены къ разряду тяжкихъ, но не имли, од- 

нако же, послюдствлемь не только изъ смерти, но даже и повреж- 

дешя ихъ здоровья; 

4) Что уъна похищеннало всъми одиннадцатью подсудимыми ви- 

норада не превышаеть пятии руб. сер., 

и 5) Что 66% подсудимые на повальномь обыскть в5 поведени 0д0б- 

рены, прежде село ни въ чемъ противозаконномъ замтчены не бы- 

ли и содержатся подь стражею съ 5 Декабря 1859 г., т. е. 00- 
лте двух5 льть и восьми мтъеяцево. 

Принявъ въ уважеше с1и обстоятельства и руководствуясь Свод. | 

Зак. 1857 г. Т. ХУ Ч. 1 ст. 166, Государственный СовЪтъ приз- 

налъ возможнымъ ходатайствовать предъ ГосудлАрРЕМЪ Импе- 

РАТОРОМЪ 0 нЪкоторомъ смягчени слфдующаго подсудимымъ на- 

казашя, а потому минемь полааль: 

1) Участь ихъ повергнуть Монаршему милосердию, съ предста- 

вленемъ не благоугодно ли будетъ Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 

личЕству Высочайше повелфть: царанъ: Дементя Скрипкаря, То- 

дора Чебана, Ивана Кричуна, Александра Тисларя, Константина 
Чорнфя, Танаса Можилу, Ивана Гинжу, Ивана Руделя, Ивана 

Аксентя, Георгя Гебу и однодворца Гаврила Ляшана, лишивъ 

всЪхъ правъ состоян!я, сослать на поселеше въ мЪ$ста Сибири, 

не столь отдаленныя, освободивъ ихъ отъ тЪлеснаго наказанйя, 

п 2) По прочимъ частямъ дфла, утвердить единогласное заклю- 

чеше Правительствующаго Сената п Товарища Министра Юсти- 

ЦИ. 

Мниънте это удостоено Высочайшлго утвержденя 17 Сентября 

1862 года. 

ДЪло о бывшемъ Гауптман® Иллуктскаго (Курляндекой губер- 

ни) Гауптманскаго Суда, барон Серг!5 Фонъ-Штемпелю, суж- 

денномъ за разныя преступленя. 
Государственный Совфтъ, въ Департамент Гражданскихъ и 

Духовныхъ Дфлъ, по разсмотрёнш опредфлешя Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, о бывшемъ Гауптмань Иллуктска- 

го (Курляндсекой губ.) Гауптманскаго Суда, баронф Сер Фонъ- 
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ШтемпелЪ, (55 лЪтъ), признавъ его, по собственному сознан!ю, 

согласному и съ обстоятельствами дЪФла, виновнымъ въ употребле- 

ни на собственныя надобности и работы назначавшихся въ рас- 

поряжен!е означеннаго суда обывательскихъ подводъ и провод- 

никовъ, нашелъ, что баронъ Ффонъ-Штемпель, на основан при- 

веденныхъ въ заключенш Правительствующаго Сената узаконе- 

ний (*), подлежитъ за с1е лишеню всфхъ особенныхъ, лично п по 

состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществь и ссылк® на 

житье въ Тобольскую губерн!ю, съ воспрещенемъ, въ продолже- 

ни одного года, всякой отлучки изъ м5ста, которое будетъ наз- 

начено для его жительства и, въ течени четырехъ л5тъ, выфзда 

потомъ въ другя губернии и области Сибири. 

Но при семъ Государственный Совфтъ, согласно еъ мнфшемъ 

бывшаго Министра Юстиции, не могъ не обратить вниман!я какъ 

на то, что баронь фон-Штемпель состоитъь продолжительное 

время подъ суд0м5 и подъ стражею, (подь судомь около 4 льтз, 

а под стражею около полутора 10а), такъ и на то, что он на- 

родится нынть 65 преклонных хлътато. 

Въ сл5дстые сего и руководствуясь Св. Зак., 1857 г., Т. ХУ, 

Кн. 1, Улож. о Нак. ст. 166 и 167, Государственный СовЪтъ 

митъиемь полааль: участь барона Сермя Фонъ-Штемпеля поверг- 

нуть Монаршему милосердю, съ представлешемъ, не благоугод- 

но ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕличеству ВысочАЙШЕ 

повелЪфть: сего подсудимаго, лишивъ воЪхъ особенныхъ, лично и 

по состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на 

житье, но не въ Тобольскую, какъ бы слЪдовало по закону, а въ 

одну изъ отдаленныхъ губерний Европейской Росси, по ближай- 

шему усмотрфн!ю Министра Внутреннихъ ДЪлъ. 

МнЪн!е это удостоено Высочайшаго утвержденшя 15 Ноября 

1869 года. 

ДЪло о бывшемъ Островскомъ (Псковской губернш) УЪздномъ 

Казначеф, Коллежскомъ Ассесор5 Васил Гущин, сужденномъ 

за растрату ввфренныхъ ему по должности денегъ. 

Государственный СовЪфтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

(*) Улож. о Нак. (по изд. 1857 г.) ст. 421 и 598. — 
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Духовныхъ ДЪлъ, по раземотр$нш опредфлен1я Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, о бывшемъ Казначев Островскаго 

(Пековской губернш) УЪзднаго Казначейства, Коллежскомъ 

АссесорЪ Васил! 5 ГущинЪ, (58 лЪтъ), признавъ его, по собствен- 

ному сознанию и обстоятельствамъ дЪла, виновнымъ въ растратЪ 

ввфренныхь ему по должности денегь, всего въ количеств% 

3.933 р. 58 к., нашелъ, что Гущинъ подлежалъ бы за се, на 

основанш приведеннаго въ заключенш Правительствующаго (е- 

ната закона (^), лишен!ю всЪхъ особенныхъ, лачно и по состоя- 

нию присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылк$ на житье въ 

Тобольскую губернию, съ воспрещенемъ, въ продолжении одного 

года, всякой отлучки изъ мфета,. которое было бы назначено для 

ето жительства, и, въ теченш двухъ лЪть, выфзда потомъ въ дру- 

г1я губернш и области Сибири. 

Но при семъ Государственный СовЪфтъ, согласно съ мнфнемъ 

бывшаго Министра Юстицш, не могтъ, не обратить вниман!я, какъ 

на долловремениую д0 настоящаю случая безпорочную службу 

подсудимало, возвращеше большей части растраченной им сум- 

мы и тодайство за нео всьль ею начальниковъ, такъ и на то, 

ито Гущин содержится подъ стражею съ 10 [юня 1860 1004. 

Принимая въ уважен!е си обстоятельства и руководствуясь Св. 

Зак., 1857 г., Т. ХУ, Кн. 1, Улож. о Нак. ст. 166 и 168, Госу- 

дарственный Совфтъ мифнемю полалаль: участь Гущина повер- 

гнуть Монаршему милосердию, съ представлешемъ, не благоугод- 

но ли будеть Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕличЕСТВУ ВЫыСочАЙШЕ 

повелЪть: Гущина, по лишен воЪхъ особенныхъ, лично и по со- 

стоян!ю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье, 

но не въ Тобольскую губернию, какъ по закону слЪдовало, а въ от- 

даленный губернский городъ, по избраню Министра Внутреннихъ 

ДъЪлъ. 

Мнъне это удостоено Высочайшаго утвержденя 5 Декабря 

1862 года. 

(*) Улож. о Нак. (изд. 1857 г.) ст. 396, часть 3-я 
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ДЪло о бывшемъ (Секретаръ Газенпотскаго Магистрата (Кур- 

ляндской губерн), Губернекомъ Секретар$ АлександрЪ Диммер- 

мант, сужденномъ за растрату ввфренныхъь ему по службЪ 
суммъ и друйя преступлени. 

Государственный СовЪтъ, въ Департамент$ Гражданскихъ и Ду- 

ховныхъ ДЪль, по разсмотрёнш опредфленя Правительствую- 

щаго Сената, 5 Департамента, о бывшемъ СекретарЪ Газенпотска- 

го (Курляндекой губернш) Магистрата, Губернскомъ СекретарЪ 

Александрз ЦиммерманЪ (57 лфтъ), признавъ его, по собетвен- 

нымъ отв5тамъ, уликамъ и другимъ обстоятельствамъ дЪла, ви- 

новнымъ въ растратЪ ввЪренныхъ ему по службф суммъ и во- 

ровствЪ-мошенничествЪ, и подлежащимъ за се, на основан1и при- 

веденныхъ въ заключени Правительствующаго Сената зако- 

новъ (*), лишен!ю всфхъ особенныхъ, лично и по состояню при- 

своенныхъ, правъ и преимуществь и ссылк$ на житье въ 

Тобольскую губерн!ю, съ воспрещенемъ, въ продолженш одного 

года и шести мЪсяцевъ, всякой отлучки изъ мЪета, которое было 

бы назначено для его жительства и, въ теченш трехъ лЪфтъ, вы- 

Ъзда потомъ въ друмя губернии и области Сибири. 

Но при семъ Государственный СовЪфтъ, согласно съ мнЪшемъ 

бывшаго Министра Юстицш, не могъ не обратить вниманИя на то, 

что Циммерман съ 18 Гюля 1850 г., слЪдовательно болье двт- 

надцатии лььтъ, содержится подъ стражею и что, при столь про- 

должительномь тюремном заключеши, примънеше къ противо- 

законнымь поступкамь подсудимало всей строюсти законов 

отячило бы ею участь свьиие мтъры содъянныхь имъ престу- 

плен. 

Принимая въ уважене с1и обстоятельства и руководствуясь Св. 

Зак., 1857 г., Т. ХУ, кн. 1. Улож. о Наказ., ст. 166 (п. 4), Го- 

сударственный Совфтъ мифшем полааль: участь Губернекаго 

(Секретаря Александра Циммермана повергнуть Монаршему 

милосердию, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ Его 

ИмпеРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВысочАЙШЕ повелфть: Цим- 

мермана, по лишен!и всфхъ особенныхъ, лично и по состоянию 

присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, сослать на житье, но не 

(*) Улож. о Нак. (изд. 1857 г.) ст: 396, 400, 995Э, 9564, 9965 и 92719. 
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въ Тобольскую, какъ бы по закону слЪдовало, а въ Пермскую гу- 

бернию, съ воспрещешемъ, въ продолжен четырехъ лЪтъ, вся- 

кой отлучки изъ м$фста, которое будетъ назначено для его жи- 

тельства. 
МнЪъше это удостоено ВысочаЙшАгОо утверждения 19 Декабря 

1862 года. 

ДЪло о вдов Прапорщика Авдотьф Ивановой, сужденной за 

кражу. 

Государственный СовЪтъ, въ Департаменть Гражданскихъ и 

Духовныхъ ДЪль и въ Общемъ Собранши, по разсмотрфви опре- 

дъленя Правительствующаго Сената, 6 Департамента, о вдовЪ 

Прапорщика АвдотьЪ Ивановой, (55 лЪтъ), нашелъ, что Иванова, 

по собственному сознанию, уликамъ и другимъ обстоятельствамъ 

дла, оказывается виновною въ кражф, со взломомъ, разныхъ 

вещей, оцфненныхъ въ 3 р. 70 к. и подлежить за се, на точ- 

номъ основанш законовъ (*), лишен1ю всфхъ особенныхъ, лично 

и но состояню присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылкЪ 

на житье въ Тобольскую губерн!ю, съ воспрещен!емъ, въ продол- 

жении одного года и шести мЪфсяцевъ, всякой отлучки изъ м5ета, 

которое будетъ назначено ей для жительства и, въ течени трехъ 

лътъ выфзда потомъ въ другя губернии и области Сибири. 

Но при семъ Государственный Совфтъ не могъ не обратить вни- 

маня на то, что по закону (Св. Зак. т. ХУ ч. 1, ст. 166 п. 4) 

вЪ числЪ обстоятельствъ, по которымъ предоставляется ходатай- 

ствовать предъ ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 0 уменыпени 

или перемЪнЪ постановляемаго наказанйя, значится и то, когда 

виновный въ такомъ преступленш и проступкЪ, за которое за- 

конъ не подвергаетъ лишению всЪхъ правъ состоянйя, весьма дол- 

го находился подъ судомъ и подъ стражею. 

ИмЪя въ виду, что Иванова за совершенную ею кражу хе под- 

лежить по закону лишению встълъ правь состояня, а лишь 0со- 

бенныхъ правъ и преимущество, и что она содержится подз стра- 

(*) Уложешя (по изд. 1857 г.) ст. 2228. 



— 992 — 

Уложения о 

Наказ. (изд. 

1857 года). 

СОДЕРЖАНИЕ ДЪЛДА. 

жею съ 6 Марта 1856 года, сл5довательно болье шести сз поло- 

виною льтъ, Государственный СовЪтъ призналъ возможнымъ хо- 

датайствовать о нфкоторомъ смягчени сл5дующахо ей наказаня, 

а потому миьнемь полааль: участь Ивановой повергнуть Монар- 

шему милосерд!ю, съ представленемъ, не благоугодно ли будетъ 

Его ИмпЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ВысочАЙШЕ ПОвел$ть: вдо- 

ву Прапорщика Авдотью Иванову, по лишени всфхъ особен- 

ныхъ, лично и по состояню присвоенныхъ, правъ и преиму- 

ществъ, сослать на житье, но не въ Тобольскую губернию, какъ 

по закону слЪдовало, а въ одну изъ отдаленныхъ губершй Евро- 

пейской Россш, по назначеню Министра Внутреннихъ ДЪлъ. 

Мнъне это удостоено Высочайшаго утверждевя 15 Января 
1863 года. 
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